Сведения о материально-техническом обеспечении реализации
образовательной программы начального общего образования
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Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного оборудования
Опись имущества кабинета:
Карниз (3шт.), тюль (3 шт.), стул полумягкий для учителя (1шт.), секционный
информационный стенд (2 шт.), стол ученика двухместный регулируемый (15
шт.), стол ученика двухместный нерегулируемый (2), стул ученика
регулируемый (30 шт.), доска для письма маркером антибликовая (1 шт.), шкаф
книжный (3 шт.), корзина для бумаг черная (1 шт.), огнетушитель ОУ-3 (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.) 12.10.2012 г., в том числе:
ноутбук Lenovo, проектор Epson, МФУ (принтер, сканер, копир.) Xerox, колонки
Creative, мышь Defender, экран настенный, потолочное крепление, кабель
соединительный 15 м.
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), шторы (3 шт.), стол для учителя (1 шт.), стул полумягкий для
учителя (1 шт.), стол ученика двухместный регулируемый (15 шт.), стул ученика
регулируемый (30 шт.), доска 3-х створчатая метал. зеленая (5 поверхностей 1
шт.), доска металлическая черная (1 шт.), шкаф пристенный для документации
(3 шт.), тележка-столик (1 шт.), корзина для бумаг черная (1 шт.), ведро
пластмассовое белое (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.) 12.10.2012 г., в том числе:
ноутбук Lenovo, проектор Epson, МФУ (принтер, сканер, копир.) Xerox, колонки
Creative, мышь Defender, экран настенный, потолочное крепление, кабель
соединительный 15 м
Опись имущества кабинета:
Карниз (2 шт.), штора портьерная (2 шт.), стол для учителя (1 шт.), стул
полумягкий для учителя (1шт.), стол ученика двухместный регулируемый (10
шт.), стул ученика регулируемый (17 шт.), доска 3-х элементная металлическая
зеленая, 5 поверхностей (1 шт.), доска металлическая черная (1 шт.), шкаф
книжный (3 шт.), корзина для бумаг (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.) 12.10.2012 г., в том числе:
ноутбук Lenovo, проектор Epson, МФУ (принтер, сканер, копир.) Xerox, колонки
Creative, мышь Defender, экран настенный, потолочное крепление, кабель
соединительный 15 м.
Опись имущества кабинета:
Карниз (2 шт.), тюль (2 шт.), шторы гобеленовые (4 шт.), стол для учителя (1
шт.), стул полумягкий для учителя (1шт.), стол ученика двухместный
регулируемый (16 шт.), стул ученика регулируемый (18 шт.), доска 3-х
элементная металлическая зеленая,5 поверхностей (1 шт.), доска металлическая
черная (1 шт.), шкаф книжный (4 шт.), корзина для бумаг (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
1. Компьютер ПК, в том числе: монитор, процессор ACER, колонки, клавиатура
GENIUS, диск установочный 2 шт., мышь GENIUS.
2. Проектор ACER;
3. Принтер SAMSUNG ML-1641А4;
4. Экран настенный 1,8*1,8.
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), стол однотумбовый (1 шт.), секция информационного стенда (1
шт.), ведро пластмассовое (1 шт.), корзина для бумаг черная (1 шт.), стол для
учителя (1 шт.), стол ученика 2-х местный (10 шт.), стол ученика одноместный
регулируемый (2 шт.), шкаф пристенный (4 шт.), шкаф для пособий (3 шт.), стул
ученика (24 шт.), доска классная зеленая металлическая 3- х элементная, доска
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Техническое обеспечение кабинета:
1. АРМ учителя, в том числе: ноутбук, принтер, мышь, проектор с потолочным
креплением, экран настенный 1,8*1,8, кабель соединительный 1,5 м.
2. Магнитола.
Опись имущества кабинета:
Шкаф для учебных пособий ШО-2Тр цвет серый(4 шт.), стул ученический
"Аскона" (34 шт.), стол ученический С-14Р цвет серый (17 шт.), школьная доска
настенная одноэлементная для письма маркером ДА-14 (б) (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
Нетбук iRU Intro Atom в комплекте с манипулятор мышь, тележка для зарядки и
хранения 30 ноутбуков SCHOOLLBOX, оборудование Wi-Fi DIR-300, приставка
интерактивная Mimio Tech, конструктор ПервоРобот Lego Wedo.
АРМ учителя в том числе:
*системный блок;
* монитор PHILIPS 237E4QHAD$
* MФУ Epson;
* клавиатура;
*манипулятор мышь;
*колонки компьютерные
* внешний жесткий диск
Опись имущества кабинета:
Карниз двойной (2 шт.), штора тюлевая 2,7*5,3 м (1 шт.), штора портьерная
1,5*2,7 м (2 шт.), шкаф для пособий (1,5 шт.), доска классная чёрная
металлическая трёхстворчатая (1 шт.), стол ученика (15 шт.), стул ученика (27
шт.), ведро пластмассовое (1шт.), ведро железное (1 шт.), кресло крутящееся (2
шт.), динамик (радио) (1 шт.), планшеты иллюстративные (10 шт.), шкаф
пристенный (5 шт.), фортепиано (1 шт.)
Оборудование кабинета:
Ксилофон (2 шт.), металлофон (2 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Dell vostro A 860, проектор Vies
Sonic PJ 513 D с универсальным потолочным креплением, МФУ (принтер,
копир., сканер) НPL 1120 MED, экран настенный 180*180 см.; мини-система с
DVD LG (1 шт.); музыкальный центр PHILIPS (1 шт.).
Опись имущества кабинета:
Стол для учителя (1 шт), парта ученическая (1 шт.), стул полумягкий для учителя
(2 шт.), кушетка мягкая (1 шт.), аптечка (1 шт.), платяной шкаф (2 шт.), книжный
шкаф (2 шт.), стеллаж (большой) (1 шт.).
Оборудование кабинета:
Гимнастическая стенка (4 шт.), гимнастическая скамейка (длинная 4 м) (2 шт.),
гимнастическая скамейка (короткая 2 м) (3 шт.), баскетбольный щит (4шт.),
поролоновые маты (10 шт.).
Мячи: волейбольные (30), футбольный (12), баскетбольные (19).
Обручи (5), скакалки (80),
Сетки: волейбольные (1), баскетбольные (7).
Гимнастические палки (10), рулетка 50 м (1), насос (1), гимнастический коврик
(10),
гимнастический конь (1), гимнастический козел
(1), подкидной мостик (1), стойки для прыжков в высоту (2), канат (1).
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), штора гобелен. 1,6*2 м (6 шт.), картина (1 шт.), стол письменный
угловой «Компакт» (1 шт.), стол 2х тумбовый для учителя (1 шт.),
информационный стенд (2 шт.), стол ученика двухместный регулируемый (15
шт.), стул ученика регулируемый (30 шт.), корзина для бумаг (1 шт.), шкаф
книжный (6 шт.), тумба д/сист. блока (1 шт.), стул полумягкий для учителя (1
шт.), тележка-столик (1 шт.), огнетушитель ОУ-3 (1 шт.).
Оборудование кабинета:
Мольберт (1 шт.), муляжи фруктов (1 наб.), муляжи овощей (1 наб.), изделия
ДПИ и народных промыслов (1 шт.), гипсовые геометрические тела (набор) (1
шт.), драпировки (10 шт.), предметы быта, конструктор по черчению (пособие
для моделирования деталей и узлов машин) (15 шт.), керамические изделия (5
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шт.), емкости для воды (20 шт.), демонстрационный набор чертежных
инструментов (1 шт.), игрушки (10 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
1. АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Acer, проектор NEC NP200 с
универсальным потолочным креплением, экран подпружиненный, кабель
соеденительный 15 м
2. музыкальный центр LG (1 шт.).
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), штора тюлевая (3 шт.), книжные полки (3 шт.), доска классная
3-х створчатая зеленая (1 шт.), доска одинарная зеленая (1 шт.), стол 2-х
тумбовый (1 шт.), стол ученика двухместный (10 шт.), стол ученический
"Конторка" (2 шт.), стул п/м (1 шт.), стул ученика (20 шт.), шкафы пристенные
(7 шт.), стол ученический одноместный (3 шт.), мольберт (1 шт.)
Оборудование кабинета:
Шахматы демонстрационные (магнитные) (1 компл.), шахматы турнирные
утяжеленные в комплекте с доской (8 шт.), комплект динамических раздаточных
пособий для начальной школы "Окружающий мир". Растения и животные.
Дорожные знаки. Методическое пособие + 30 предметов. Русский язык. 2 класс.
Таблицы. Опорные таблицы по русскому языку для начальной школы.
Окружающий мир. 1 класс. Таблицы. Окружающий мир. 2 класс. Таблицы.
Окружающий мир. 4 класс. Таблицы.
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя, в том числе: ноутбук Lenovo, колонки (2 шт) GREATIVE А80,
манипулятор
мышь, мультимедийный
проектор
EPSON EB -X12,
универсальное потолочное крепление, соединительный кабель, экран настенный,
принтер HPLaserJetP1102w.
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), шторы (6 шт.), доска классная зелёная металлическая (2 шт.),
деревянный ящик для таблиц (1 шт.), стол для учителя (2 шт.), стул п/м для
учителя (1 шт.), шкаф пристенный (6 шт.), комплект ученической мебели (парта
трансф.+ стул) (16 шт.), корзина д/бумаги чёрная (1 шт.), зеркало (1 шт.), секции
информационных стендов (3 шт.), деревянный ящик для таблиц (1 шт.),
удлинитель (1 шт.).
Оборудование кабинета:
Линейка 100 см (1), угольник ученический (1), глобус с подсветкой (1),
физическая карта Российской Федерации (1), коллекция полезных ископаемых
(1), коллекция образцов бумаги и картона (1), коллекция строительных
материалов (2), коллекция промышленных образцов тканей и ниток (1),
материал раздаточный к коллекции строительных материалов (2), гербарий для
начальной школы (1), коллекция семян к гербарию (1), коллекция "Лён" (1),
коллекция "Хлопок" (2), коллекция "Шерсть" (1), рельефный глобус (1)
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук "Lenovo", колонки "Genius",
мышь"Logitech", МФУ «Canon», проектор "Epson", универсальное потолочное
крепление (1), экран настенный навесной.
Опись имущества кабинета:
Стул ученика регулируемый МТ 02-2 (11 шт.), стол ученический «Осанка» 2-х
местный (10 шт.), стол ученический «Осанка» 1-о местный (1 шт.), полка
книжная (4 шт.), секции информационного стенда (1/4), стол для учителя (1
шт.), стул п/м для учителя (2 шт.), мольберты (2 шт.), секции информационного
стенда (1/2), зеркало (1 шт.), шкаф пристенный (5 шт.), стол ученика
"Конторка" (1 шт.), доска классная зелёная металлическая (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Lenovo, колонки (2 шт) GREATIVE
А80, манипулятор мышь, мультимедийный проектор EPSON EB -X12,
универсальное потолочное крепление, соединительный кабель, экран
настенный, принтер HPLaserJetP1102w, магнитофон Panasoni, телевизор LG.
Опись имущества кабинета:
Карниз (2 шт.), тюль (2 шт.), доска классная деревянная (1 шт.), шкаф для
пособий (3 шт.), стол для учителя (1 шт.), полка книжная (1 шт.), секция
информационного стенда (4 шт.), стол ученический одноместный (5 шт.), стул
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ученический (5 шт.), шторы тюлевые (2 шт.), динамик (1 шт.), корзина для
бумаг (1 шт.)
1. Терапевтическое кресло-кубик для взрослых (1 шт.)
2. Кресло «Груша» (1 шт.)
Техническое обеспечение кабинета:
Компьютер ПК (1 шт.), в том числе: системный блок, монитор, колонки, мышь,
клавиатура. Принтер Ganon LBP-810.
Учебно-методическое обеспечение кабинета:
1. Световой стол для рисования песком (1 шт.)
2. Комплект лабиринтов для развития моторики из 4 шт. (1 шт.)
3. Тактильно-развивающая панель тип 5 (1 шт.)
4. Тактильно-развивающая панель тип 6 (1 шт.)
5. Ширма с тактильными мешочками (1 шт.)
6. Настенный лабиринт (1 шт.)
7. Панель-замок (1 шт.)
Опись имущества кабинета:
Ковер 4*5 м (1 шт.), пылесос (1 шт.), мягкая форма (таблетка) (2 шт.),
конструктор «Строитель» 5 видов деталей 20 элементов (комплект мягких
модулей) (1 шт.), лабиринт игровой 8 элементов (6 прямых+2 угловых) (1 шт.),
трансформер «Паровоз» 16 элементов (комплект мягких модулей) (1 шт.),
вестибулярный тренажер 2м «Змейка» (1 шт.), мат со следочками 2*1,4*0,1м (1
шт.), коврик со следочками из 3-х частей (1 шт.), кубик «Кость» мягкий модуль
(1 шт.), набор «Буквы» 12 шт.+мешок (1 шт.), набор «Цифры» 12 шт.+мешок (1
шт.), коврик координационный (полотно+таблетки) 200*140см (1 шт.),
вестибулярный тренажёр «Труба» (1 шт.), сенсорный мяч 12 клиньев (1 шт.),
сенсорная дорожка (канат) 40*180см (1 шт.), сухой бассейн в комплекте с
шариками для бассейна 217*217*66 (1 шт.)
Опись имущества кабинета:
Жалюзи (3 шт.), стол для учителя (1 шт.), секционный информационный стенд (3
шт.), стол ученика двухместный регулируемый (15 шт.), стул ученика
регулируемый (30 шт.), корзина для бумаг (1 шт.), шкаф для документов
пристеночный (5 шт.), доска 3-х элементная аудиторная ДА-54 (1 шт.), стул для
учителя офисный (1 шт.), огнетушитель углекислотный ОУ-5 (1 шт.), стол
ученический «Конторка» для занятий стоя (1 шт.), динамик (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: системный блок, колонки, мышь, проектор
мультимедийный, принтер, универсальное потолочное крепление (1 шт.), экран
настенный 1,8*1,8м (1), кабель соединительный 15м.
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), штора тюлевая (3 шт.), штора портьерная (3 шт.), стол для
учителя (1 шт.), стул для учителя (1 шт.), стол ученический двухместный (15
шт.), стул ученический (30 шт.), доска поворотная комбинированная (1 шт.),
корзина для бумаги (1 шт.), динамик (1 шт.), секция инф. стенд (4 шт.), ведро
пластмассовое рыжее (1 шт.), , доска ДК-32. (1 шт.), шкафы пристенные для
документов (6 шт.), стол ученический «Конторка» (1 шт.), стул п/м (1 шт.).
Оборудование кабинета:
Карта Челябинской области, коллекции: «Хлопок», «Промышленные образцы
тканей и ниток», «Лён», «Шёлк», «Торф», «Шерсть», «Образцы бумаги и
картона», Ко «Известняк», «Гранит», «Минералы и горные породы», «Древесные
породы и строительные материалы», « Полезные ископаемые», набор цифр, букв
и знаков на магнитной основе, наборы: раздаточных образцов полезных
ископаемых, раздаточных образцов строительных материалов, набор таблиц по
русскому языку,картинный словарь по русскому языку 3 кл., набор словарных
слов для 2 кл., 5РМ5, таблица « Упражнения для глаз», макет часов, таблица
классов и разрядов.
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук «Lenovo», колонки «Qenius», мышь
«Loqitech», проектор«Epson EB-XS2», кабель удлинитель, экран, шнур,
аккумулятор, адаптер для подсоединения, универсальное потолочное крепление,
пульт, магнитола «SONI» (1 шт.)
Опись имущества кабинета:
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Карниз (3 шт.), шкаф (6 шт.), полка книжная (2 шт.), деревянный ящик для
таблиц (1 шт.), стол для учителя (2 шт.), стул п/м (4 шт.), стул ученический (1
шт.), динамик (1 шт.), комплект ученической мебели (стол + стул) (18 шт.),
корзина д/бумаги чёрная (1), зеркало (2 шт.), доска аудит. ДН-54 (1 шт.), шкаф
для пособий (0,5), доска классная зелёная одинарная (1 шт.), тумбочка (1 шт.)
Оборудование кабинета:
Опорные таблицы по русскому языку для начальной школы. Физическая карта
мира. Карта «План местности и условные знаки». Карта «Природа России».
Коллекция полезных ископаемых. Коллекция образцов бумаги и картона.
Материал раздаточный к коллекции образцов бумаги и картона. Коллекция
строительных материалов. Материал раздаточный к коллекции строительных
материалов. Гербарий. Коллекция семян к гербарию. Коллекция «Лён».
Коллекция «Хлопок». Коллекция «Шерсть». Коллекция промышленных
образцов тканей и ниток. Азбука профессий в карточках. Комплект раздаточных
пособий для начальной школы. Окружающий мир «Растения и животные»,
«Дорожные знаки», рельефный глобус (1 шт.)
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук «lenovo», колонка «Credtive», мышь
«Logitech», принтер НР LS, проектор «Epson», экран настенный, крепление
потолочное, кабель.
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), стол для учителя (1 шт.), полка книжная (3 шт.), секционный
информационный стенд (5 шт.), стол учительский (1 шт.), стул ученический (8
шт.), деревянный ящик для наглядности (1 шт.), штора портьерная (6 шт.),
корзина для бумаг чёрная (1 шт.), доска классная ДК-32/1л,5 (1 шт.), шкафы (5
шт.), огнетушитель (1 шт.), стол ученический «Конторка» для занятий стоя (1
шт.), стул полумягкий (1 шт.), комплект ученической мебели (16 шт.).
Оборудование кабинета:
Карта полушарий (1), политическая карта мира (1), карта Челябинской области
(1), известняки (2), гранит (1), коллекция полезных ископаемых (2), материал
раздаточный к коллекции «Минералы и горные породы» (2), гербарий (2), набор
муляжей овощей (2), счёты напольные демонстрационные (1), циферблат
часовой (учебный) (1), опорные таблицы по русскому языку для начальной
школы (комплект), опорные таблицы по математике для начальной школы
(комплект), портреты писателей и поэтов (комплект), таблица «Упражнения для
глаз» (1), рельефный глобус (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Lenowo, колонки Creative, мышь
Logitech, принтер (ч/б лазерный) HP LaserJet, проектор EPSON EB – X 12,
крепление потолочное, кабель, экран настенный 180*180, магнитола Panasonic (1
шт.).
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), штора тюлевая (1 шт.), штора портьерная (4 шт.), стол для
учителя (1 шт.), полка книжная (4 шт.), стол ученический (13 шт.), стул
ученический (26 шт.), доска классная (1 шт.), шкаф платяной (1 шт.), шкаф для
пособий (1 шт.), деревянный ящик для пособий (1 шт.), шкафы для
документации (3 шт.), динамик (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Acer, проектор MECNP 200, принтер,
сканер, кабель соединительный, экран подпружиненный «Economy».
Опись имущества кабинета:
Карниз (1 шт.), доска классная деревянная (1 шт.), шкаф для пособий (1 шт.),
стол для учителя (1 шт.), полка книжная (3 шт.), секция информационного
стенда (2 шт.), зеркало большое (1 шт.), стол ученический (4 шт.), стул
ученический (9 шт.), стул конторский (1 шт.), банкетка 3-х местная (1 шт.),
шторы тюлевые (2 шт.), набор офисный (1 шт.),
Оборудование кабинета:
Игрушка «Телефон» (2), игрушка «Мозайка» (1), игрушка «Заяц» (1), игрушка
«Буратино» (1), игрушка
«Обезьяна» (1), игрушка
«Белка» (1), игрушка
«Гном» (1), игрушка «Пирамидка» (1), мяч резиновый (1), игра доска для
рисования (1).
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Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), штора тюлевая (3шт.), штора портьерная (6 шт.), стол
однотумбовый (1 шт.), секционный информационный стенд (1 шт.), стол
ученика двухместный регулируемый (15 шт.), стул ученика регулируемый (30
шт.), стол для учителя (1 шт.), корзина для бумаг (1 шт.), огнетушитель ОУ-5 (1
шт.), шкаф пристенный книжный (4 шт.), доска 3-х элементная металлическая
зеленая (5 поверхностей) (1шт.), экран настенный (1шт.).
Оборудование кабинета:
Коллекция промышленных образцов тканей и ниток (1), коллекция каучук (1),
коллекция чугун и сталь (2 части) (1), коллекция образцов бумаги и картона (1),
коллекция полезных ископаемых (2 части) (1), коллекция алюминий (2),
коллекция торф (1), гербарий для начальной школы (2), легоконструктор.
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Acer, проектор EPSON, колонки
Genius, манипулятор мышь Genius, пульт EPSON, соединительный кабель,
потолочное крепление.
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), штора тюлевая (3шт.), штора портьерная (6 шт.), полка книжная
(2 шт.), стол для учителя (2 шт.), секционный информационный стенд (2 шт.),
шкаф для пособий (1 шт.), стол ученика двухместный регулируемый (14 шт.),
стул ученика регулируемый (30 шт.), стол для учителя (1 шт.), стул п/м (1 шт.),
корзина для бумаг (1 шт.), шкаф пристенный книжный (5 шт.), стол ученика
«Конторка» (1 шт.), доска 5-и элементная металлическая зеленая (7
поверхностей) (1шт.), динамик (1 шт.)
Оборудование кабинета:
Дорожные знаки, коллекция «Растения и животные» из 30 предметов (1),
таблица «Грамматические разборы».
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Acer, проектор мультимедийный,
колонки
Genius, манипулятор мышь
Genius, МФУ, пульт EPSON,
соединительный кабель, универсальное потолочное крепление, экран настенный
1,8*1,8.
Опись имущества кабинета:
Карниз двойной железный (3 шт.), стол для учителя (1 шт.), стул мягкий
(чёрный) (1 шт.), стул полумягкий (1 шт.), стол ученический одноместный (22
шт.), стол ученический (зелёный) (4 шт.), корзина д/бумаги чёрная (1 шт.),
секции информационных стендов (4 шт.), шкаф книжный, шкаф для пособий (1
шт.), стул ученика (31 шт.), доска аудиторная ДА-54 3-х элементная (1шт.),
крепление потолочное универсальное, настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала, зеркало овальное, мольберт (1 шт.), электрический
чайник (1 шт.), громкоговоритель (1 шт.).
Оборудование кабинета:
Таблицы по русскому языку 1–4 кл., карта полушарий, набор муляжей овощей,
коллекция полезных ископаемых, известняка, гранита, материал раздаточный к
коллекции «Минералы и горные породы», гербарий,
коллекции «Лён»,
«Хлопок», «Шёлк», «Шерсть», древесных пород, «Плоды сельскохозяйственных
растений», промышленных образцов тканей и ниток, дроби.
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук «Lenovo», колонки «Credtive», мышь
«Logitech», принтер HP LS, проектор «Epson», экран настенный, кабель.
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), штора тюлева (3 шт.), шторы портьерные (6 шт.), стол для
учителя (1 шт.), кресло для преподавателя (1 шт.), стул п/м (1 шт.), стол
ученический 4-6 гр. (14 шт.), корзина д/бумаги чёрная (1 шт.), шкаф пристенный
для пособий (6 шт.), шкаф для пособий (1 шт.), стул ученика (28 шт.), стул
чёрный (1 шт.), доска ДК 32/1-л,5к,3000х1000х10 (1 шт.), доска ДК 32/1л,5к,3000х1000х10 (1 шт.), стол для работы стоя «Конторка» (1 шт.).
Оборудование кабинета:
Опорные таблицы по русскому языку для начальной школы (56 таблиц) 30х40,
алфавит русского языка, плакат « Правильная посадка», карта России
(физическая) для начальной школы, репродукции картин русских художников,
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тренажёр коррекции зрения (85х50), пластик, карта Челябинской области
складная, таблицы «Безопасное поведение школьника» (ОБЖ).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук «Lenovo», колонки «Genius», мышь
«Loqitech», проектор «Epson EB-X92», пульт, экран настенный 1,8*1,8, кабель
удлинитель 1,5 м, крепление потолочное универсальное.
Опись имущества кабинета:
Жалюзи (3 шт.), доска ДК32 (2 шт.), доска маркерная Polyvision 120*240 в
комплекте с лотком (1 шт.), стол ученика (15 шт.), стул ученика (30 шт.), стол
преподавателя1400*650*8750 (1 шт.), кресло для преподавателя (1 шт.), тумба
выкатная (1 шт.), полки книжные (6 шт.), шкаф для пособий (1 шт.), шкафы
пристенные для документации (4 шт.), корзина для бумаг (1 шт.), стул п/м (1 шт.).
Оборудование кабинета:
Коллекция промышленных образцов тканей и ниток (1), коллекция каучук (1),
коллекция чугун и сталь (2 части) (1), коллекция образцов бумаги и картона (1),
коллекция полезных ископаемых (2 части) (1), коллекция алюминий (2),
коллекция торф (1), гербарий для начальной школы (2).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: принтер CANON, проектор ACER X1160 с
потолочным креплением, ноутбук DELL, экран DINON, устройство ввода MIMIO
XI interactiw (1 шт.).
Опись имущества кабинета:
Карниз двойной (1 шт.), штора тюлевая (1 шт.), штора портьерная (серая) (2
шт.), стол для преподавателя (светлый) (1шт.), надстройка на стол (1 шт.), доска
ученическая зеленая 1 элементная (1 шт.), тумбочка на колесах (1 шт.), стол
ученический одноместный регулируемый (5 шт.), стул ученический
регулируемый (6 шт.), стул п/м для учителя (1 шт.), кресло офисное (1 шт.),
шкаф пристенный для пособий (1 шт.), шкаф книжный (темный) (2 шт.), корзина
для бумаги (1 шт.), огнетушитель ОУ-3 (1 шт.)
1. Терапевтическое кресло-кубик для взрослых (1 шт.)
2. Кресло «Груша» (1 шт.)
Техническое обеспечение кабинета:
Специализированный программно-технический комплекс (1 шт.), в том числе:
системный блок, монитор, колонки, мышь, клавиатура. МФУ (1 шт.),
логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи (1 шт.).
Учебно-методическое обеспечение кабинета:
1. Стол для логопедических занятий (1 шт.)
2. Стерилизатор ультрафиолетовый (1 шт.)
3. Зеркало индивидуальное для пров. артикуляц. Гимнастики (1 шт.)
4. «Говорящее» зеркало (1 шт.)
5. Устройство для контроля собственной речи (1 шт.)
6. Муляж артикуляционного аппарата (1 шт.)
7. Логопедическое зеркало с отверстием (1 шт.)
8. Набор логопедических зондов (1 шт.)
9. Шпатель медицинский металлический (1 шт.)
10. Наборное полотно (1 шт.)
11. Касса букв классная (1 шт.)
12. Касса слогов демонстрационная (1 шт.)
13. Интерактивная лента букв (1 шт.)
14. Комплект обучения грамоте (1 шт.)
15. Пособие для обучения слоговому чтению (1 шт.)
16. Азбука магнитная (1 шт.)
17. Перекидное табло для букв и слогов из 32 таблиц (1 шт.)
18. Демонстрационный материал для формирования навыков языкового
анализа (1 шт.)
19. Дидактический материал по обследованию (2 шт.)
20. Демонстрационные карточки «Мир животных» (1 шт.)
21. Демонстрационные карточки «Мир растений» (1 шт.)
22. Демонстрационные карточки «Животные» (1 шт.)
23. Демонстрационные карточки «Птицы домашние и декоративные» (1 шт.)
24. Демонстрационные карточки «Домашние животные» (1 шт.)

Кабинет
учителяпсихолога
№ 414

25. Демонстрационные карточки «Птицы» (1 шт.)
26. Демонстрационные карточки «Овощи» (1 шт.)
27. Демонстрационные карточки «Насекомые» (1 шт.)
28. Демонстрационные карточки «Ягоды» (1 шт.)
29. Демонстрационные карточки «Цветы» (1 шт.)
30. Демонстрационные карточки «Фрукты» (1 шт.)
31. Речевая игра «Мысль бежит, слово догоняет» (1 шт.)
32. Речевая игра «Собери пословицу» (1 шт.)
33. Речевая игра «Я знаю слово» (1 шт.)
34. Речевая игра «Мудрые советы, мудреная наука» (1 шт.)
35. Речевая игра «Слово не воробей» (1 шт.)
36. Речевая игра «Скажи по другому» (1 шт.)
37. Речевая игра «Что не так» (1 шт.)
38. Речевая игра «Соло на ладошках» (1 шт.)
Русский язык. Учеб. для 2 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч. 1/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.
Русский язык. Учеб. для 2 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч. 2/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.
Русский язык. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч. 1/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.
Русский язык. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч. 2/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.
Русский язык. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч. 2/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.
Логопедическая работа в коррекционных классах. Лалаева Р.И. Логопедия в
школе: Практический опыт: под ред. В.С. Кукушина. Справочник логопеда.
Русская азбука: учеб. для 1 кл. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шалько,
В.Д. Берестов. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных
классов: пособие для логопеда: Ефименкова Л.Н. Грамотейка: Учебн. пособие:
Земцова О.Н. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи: Нейман
Л. В., Богомильский М.Р. Логопедическая работа по восстановлению голоса у
детей: практ. пособие: Алмазова Е. С.,Чиркина Г. В. Устранение общего
недоразвития речи у детей: практическое пособие; Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.
Коррекция письменной речи у школьников; Бекшиева З. И. Логопедия в
картинках: Мезенцева М. Пишем без ошибок: Все правила русского языка:
Сычева Н. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и
речевого развития: Данилова Л. А. Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю!
Иванова Е. А. Формирование и коррекция устной речи: Ожгихин М. Ю.
Коррекция нарушений письма; Семихатская С. В. Коррекция оптической
дисграфии: Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы: Мазанова Е.В. Учусь
работать со словом: Мазанова Е.В. «Иллюстрированные книжки»: Белозерцева
Е., Кузнецова О. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей: Красильников
Н. Н. Игра – конструктор. Развивающее лото: «Овощи, фрукты», «Профессии»,
«Животные», «Азбука растений», «Мой дом», «Одежда», «Транспорт» (в 2
частях), «Головные уборы». Баранова И., Самсонова О.
Опись имущества кабинета:
Карниз (1 шт.), тюль (1 шт.), штора портьерная (2 шт.), стол ученика одноместный
(5 шт.), стул полумягкий (5 шт.), стол для учителя (1 шт.), стул «Стиль» черный (1
шт.), тумба выкатная (1 шт.), шкаф для пособий (1 шт.), стеллаж металлический (1
шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
принтер CANON, ноутбук DELL, колонки, мышь.

