
СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности   

 
 

 

   Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий. 

 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/ 

дополнительная) 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудования учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли

вающих 

документов 

1 Основное общее 

образование, 

общеобразовательны

й уровень 

 

Столярная мастерская 

 

 

Верстак столярный 

Дрель ручная 

Клещи 

Коловорот 

Молоток 

Ножовка по дереву 

Плоскогубцы 

Рубанок 

Столярный набор 

Стамески 

Электрическое точило 

ЭТШ -1 

Набор свѐрл 

Стусло деревянное 

Струбцина 

Полуфуганок 

Отвѐртка 

Электровыжигатель 

Штангенциркуль 

Фуговально-пильный 

462422 

Оренбургская 

область, 

г.Орск, 

ул.К.Маркса 

15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

оперативного 

управления  

Серия 56-АБ 

№115596 

http://internat-mednogorsk.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90-%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.pdf
http://internat-mednogorsk.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90-%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.pdf


станок ФПШ 

Электрическая дрель 

Электролобзик  Зубр 

Клещи столярные 

Рашпиль 

Рейсмус 

Киянка 

Столярный угольник 

Рулетка 

Лобзик 

Выпиловочный столик 

Станок  вертикально-

сверлильный настольный 

ВСН – 1 

Токарный станок по 

дереву СТД - 120 М 

 

  Слесарная мастерская 

 

Верстак слесарный 

Молоток 

Напильники  

Ножовка по металлу 

 Плита слесарная 

 Плоскогубцы 

 Тиски слесарные 

 Электрическое точило 

ЭТШ– 1  

Набор свѐрл  

 Молоток резиновый  

Набор резцов  

Зубило  

Очки защитные 

Коврик резиновый  

Отвѐртка  

 Ножницы по металлу  

 Ключи гаечные 

Угольник слесарный   

Штангенциркуль  

Электрическая дрель  

Пассатижи  

  

Линейка железная  

 Рулетка   

Дрель ручная 

 Таблицы по 

техническому труду  – 1 

Станок  вертикально-

сверлильный настольный 

ВСН – 1  

      



Токарный станок по 

металлу  

 Набор для нарезания 

резьбы 

  Швейная мастерская № 1 

 

Бытовые швейные 

машинки с 

электроприводом 

Электроутюг с 

отпаривателем 

Гладильная доска 

 Манекен  

 Рабочие инструменты: 

 - машинные иглы 

 ручные иглы 

 Ножницы большие 

 Ножницы маленькие 

Измерительные 

инструменты: 

сантиметровые ленты 

Приспособления:   

Лекало  

Булавки 

Пяльцы 

Резец  

 Стенды по технике 

безопасности 

Инструктивные карты: - 

5 класс 

6 класс- 

 7 класс 

8 класс 

 9 класс 

Папка «Экзамены» 

Папки с образцами:  

тканей Технологические 

карты:  

Папка «План работы по 

пошиву изделий» 

 Альбом «Чертежи 

изделий» Таблицы: - по 

материаловедению-

стежкам и швам 

обработке отдельных 

узлов изделий-видам 

отделки 

чертежей изделий 

 Папка «Карточки-

      



задания» 

 Папка «Чертежи и 

выкройки» 

Папка «Моделирование» 

 Образцы изделий, 

предусмотренных 

программой 

Наборы фурнитур 

Наборы для шитья 

Образцы изделий 

Краеобметочные 

швейные машинки 

Папка с коррекционно-

развивающим 

материалом 

  Кабинет математики 

 

 

Набор геометрических тел  

Треугольники , 

 Циркули  

Трафареты геометрических 

фигур   

  Счѐты 

 Комплект «Доли и дроби»   

Таблицы и плакаты, 

наглядные пособия по 

темам геометрия и 

математика   

Дидактический и 

раздаточный материал  5-9 

кл  

 Использование 

мультимедийного 

оборудования 

  

      

  Кабинет географии 

 

Глобус 

Компасы 

Макет солнечной 

системы 

Гербарии 

Коллекция полезных 

ископаемых 

Коллекция минералов и 

горных пород 

      



Плакаты (наглядные 

пособия): 

«Великие русские 

путешественники» 

«Животные Австралии» 

«Животные Арктики» 

«Животные Северной 

Америки» 

«Животные Южной 

Америки» 

«Животные Африки» 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

«Виды земной 

поверхности» 

«Солнечная система» 

«Овраг» 

«План местности» 

«Холмистая равнина» 

Карты: 

«Политическая карта 

мира» 

«Экологические 

проблемы мира» 

«Великие 

географические 

открытия» 

«Карта океанов» 

«Природные зоны мира»  

«Государства мира» 

«Южная Америка» 

физическая карта  

«Северная Америка» 

политическая карта  

«Российская Федерация» 

конец 20 века начало 21 

века  

«Африка»  социально-

экономическая карта  

«Зарубежная Европа» 

«Карта полушарий» 

«Физическая карта» 

«Российская Федерация» 

«Атлантида» 

«Америка» 

«Южная Америка» 

Демонстративный 

материал: 

«Народы мира» 

«Животные России» 

«Животные Северной 

Америки» 



«Океаны и материки» 

«Животные Африки» 

«Животные Южной 

Америки» 

«Животные Австралии» 

  Кабинет психолога 

 

Световой стол для 

рисования песком 

Стол для песочной 

терапии 

Настенная панель для 

письма 

Мягкие формы 

Набор социальной 

адаптации  

Методика развития 

пространственного 

мышления  

« Игры с тенями» 

Дидактические игры на 

развитие памяти, 

внимания, мышления 

Дидактические игры на 

развитие эмоций и 

чувств 

Игры на развитие мелкой 

и крупной моторики 

Материал для арт-

терапии 

АПК « Валеометр» 

Методическое пособие « 

Сталкер» 

Компьютерная 

диагностика учащихся, 

диски « Виэль» 

Матрицы Равена 

 

      

  Кабинет логопедии 

 

 

Логопедический 

тренажѐр 

Настенная панель для 

письма 

Стол для логопеда 

Набор для развития 

      



правильной речи 

Мягкие формы 

Пузырьковая стойка 

Дидактический материал 

для логопеда 

Настенный лабиринт (2 

шт.) 

Программное 

обеспечение 

«Логопедическое 

обследование детей» 

Компьютерная 

программа «Развитие и 

коррекция речи детей 4 – 

8  лет» 

Программно – 

индикаторное 

устройство  «Волна» 

Оборудование, 

способствующее 

развитию мелкой 

моторики (мозаики, 

пазлы, шнуровки) 

Тактильно – 

развивающая панель 

«Разноцветное домино» 

Демонстрационный 

материал для 

формирования связной 

речи 

Дидактический материал 

для работы над словарѐм 

 

 

2 Начальное общее 

образование, 

общеобразовательны

й уровень.   

  

Кабинеты начальных 

классов 

1-2-3-4 классы 

 

 

Печатные наглядные 

пособия по предмету 

«Окружающий мир» 

Печатные наглядные 

пособия по предмету 

«Математика» 

Печатные наглядные 

пособия по предмету 

«Русский язык» 

Набор портретов поэтов 

и писателей 

      



Набор сюжетных 

картинок для развития 

речи  

Наборные полотна по 

чтению и математике 

Печатные наглядные 

пособия по труду 

Инструменты: 

Счетные палочки 

Счеты 

Треугольники 

Циркули 

Линейки 

Циферблат 

Коллекции: 

Гербарий 

Набор муляжей овощей и 

фруктов 

Коллекция семян и 

плодов 

Муляжи грибов 

Коллекция образцов 

бумаги и картона 

Коллекция тканей 

Раздаточный 

дидактический материал 

по предметам 

(математика, русский 

язык, чтение, труд, 

обучение грамоте, 

окружающий мир, 

развитие речи) 

Печатные наглядные 

пособия по предмету по 

ПДД 

Рабочий материал к 

урокам труда (природный 

материал, опилки, 

проволока, ткань, нитки, 

пряжа и пластилин) 

Коррекционный 

материал (зашумленные 

картинки, набор 

изографов, картинки 

«нелепицы», пазлы, 

мозаика, конструктор, 

различные виды театров 

для инсценировок.) 

Использование 

мультимедийного 

оборудования 

 


