Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с современными
требованиями школа имеет необходимую техническую оснащенность. Для проведения
практических занятий в школе функционируют кабинеты: биологии, химии,
информатики, физики, мастерские, обслуживающего труда, педагога-психолога, логопеда.
Назначение

Функциональное
использование

Кабинет педагога психолога

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в котором учителям и
обучающимся школы оказывается психологическая помощь и
поддержка. Работа педагога-психолога направлена оказание
помощи классному руководителю в формировании классного
коллектива, на изучение личностных особенностей обучающихся,
осуществление личностного подхода к ребенку, на оказание
психологической помощи семье в деле воспитания и обучения
детей. С обучающимися школы в кабинете проводятся
мероприятий по коррекции отклоняющегося поведения;
диагностика, профилактика и коррекция отклонений в
психическом развитии

Кабинет логопеда (2
шт.)

В кабинете логопеда проводится коррекционно – логопедическая
работа (индивидуальная, подгрупповая) с детьми с нарушениями
речи, с ОВЗ.
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации
различных
видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной, продуктивной. Проводится консультативная
работа с педагогами и родителями. Кабинеты оснащены
необходимыми
учебно-методическими
пособиями.
В
распоряжении логопеда имеется ноутбук, аудиосистема.

Мастерская

Объект предназначен для практических занятий по технологии для
мальчиков. Мастерская оборудована верстаками, имеется
токарный станок по дереву, сверлильный станок, ручной
инструмент для обработки древесины.

Объект предназначен для проведения практических работ по
технологии для девочки. В кабинете имеется оборудование для
проведения уроков по кулинарии (электроплиты, вытяжные
Кабинет
устройства, чайник, посуда), созданию текстильных изделий и
обслуживающего труда
художественные ремесла (швейные машины, оверлок, манекен,
утюг, гладильная доска, ручной инструмент), учебнометодический комплекс.

Кабинет химии

Объект предназначен для проведения практических и
лабораторных работ по неорганической, органической химии,
общей химии. Кабинет и лаборантская оборудованы вытяжными
шкафами, закрепленными рабочими местами обучающихся. Для
проведения практических работ имеются приборы, реактивы,
лабораторная посуда. Место учителя оборудовано ноутбуком,
мультимедиа проектором, экраном. Имеются демонстрационные
стенды, методические пособия для учителя, таблицы по основным
темам всех разделов каждого направления подготовки
обучающихся.

Кабинет биологии

В кабинете проводятся практические и лабораторные работы по
основным разделам биологии: ботаника, зоология, анатомия,

общая биология. В кабинете имеется ноутбук, мультимедиа
проектор, экран, комплект дисков, демонстрационные стенды,
методические пособия для учителя, таблицы по основным темам
всех разделов каждого направления подготовки обучающихся,
микроскопы, гербарии растений, модели грибов, модели овощей и
фруктов, модели цветов покрытосеменных растений, влажные
препараты, барельефные таблицы.

Кабинет информатики

Объект предназначен для практических занятий, направленных на
формирование и совершенствование навыков компьютерной
грамотности и ИКТ-компетентности. В кабинете информатики
для проведения практических занятий имеются рабочие места для
обучающихся и учителя, мультимедиа проектор, доска
мультимедийная. Кабинет оборудован специализированной
мебелью, кондиционерами.

Объект предназначен для практических занятий, направленных на
формирование и совершенствование навыков компьютерной
грамотности
и
ИКТ-компетентности.
Используется
при
Мобильный
проведении практических занятий в кабинетах начальной школы,
компьютерный класс (2
в кабинете № 9 основного здания. В состав мобильного класса
шт.)
входит: тележка для транспортировки и зарядки оборудования, 13
ноутбуков, укомплектованных зарядными устройствами и
мышками.

Кабинет физики

Объект
предназначен
для
проведения
практических
и лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 классов.
Имеется лаборантская. Кабинет укомплектован средствами
обучения и воспитания по: механике, электродинамике,
молекулярной физике, термодинамике, оптике, квантовой физике.
Имеется
комплект демонстрационного и лабораторного
оборудования по механике, электродинамике, молекулярной
физике, термодинамике, оптике и таблицы по основным темам
всех разделов каждого направления подготовки обучающихся.
Автоматизированное место учителя (ноутбук, проектор, экран).

Актовый зал

Объект предназначен для проведения занятий по внеурочной
деятельности. В актовом зале имеется проектор мультимедийный,
ноутбук, колонки, экран, музыкальный центр.

Кабинеты начальных
классов

Для проведения практических занятий приобретено и
используется в образовательном процессе оборудования для
кабинетов естествознания и экологии, технологии. В состав
кабинета естествознания и экологии входят: комплект
лабораторного оборудования « Весовые измерения», « Воздух и
атмосферное давление», «Наблюдение за погодой», « От зародыша
до взрослого растения», « Плавание и погружение», «Равновесие и
устойчивость», « Фильтрация воды»; магнитные плакаты
«Природное сообщество водоема», «Природное сообщество леса»,
«Природное сообщество луга», «Природное сообщество поля»;
цифровой микроскоп, документ-камера. В состав кабинета
технологии входят: конструктор «Первые конструкции», «Первые
механизмы», «Технология и физика», «Перворобот», Гигантский
набор Lego.

