
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

помещения  

и № кабинета 

Площадь  

помещения 

Наличие 

умывальника 

Средства оснащения Описание 

возможностей 

объекта 

1 Учебный класс 

Кабинет 30 

 

 

37,1 

 

 

1 

-ученическая мебель 

-шкафы для учебно-наглядных пособий 

-набор детской мебели «Юниор» 

-рабочее место учителя 

доска ученическая 

-ковер 

-телевизор 

-DVD плеер 

-персональный компьютер (системный блок, монитор, колонки, клавиатура) 

-принтер 

Проведение уроков, 

коррекционно-

развивающих, 

внеурочных занятий. 

 

2 Учебный класс 

Кабинет 31 

34,6 1 -ученическая мебель 

-шкафы для учебно-наглядных пособий 

-рабочее место учителя 

- доска ученическая 

-ковер 

-телевизор 

-проектор мультимедийный 

- персональный компьютер (системный блок, монитор, колонки, клавиатура) 

Проведение уроков, 

коррекционно-

развивающих, 

внеурочных занятий. 

 

3 Учебный класс 

Кабинет 32 

35,8 1 -ученическая мебель 

-шкафы для учебно-наглядных пособий 

-рабочее место учителя 

- доска ученическая 

-ковер 

-телевизор 

-видеодвойка 

-персональный компьютер (системный блок, монитор, колонки, клавиатура) 

Проведение уроков, 

коррекционно-

развивающих, 

внеурочных занятий. 

 

4 Учебный  

Кабинет 33 

34,7 1 -ученическая мебель 

-шкафы для учебно-наглядных пособий 

-рабочее место учителя 

- доска ученическая 

-ковер 

-телевизор 

 -DVD плеер  

Проведение уроков, 

коррекционно-

развивающих, 

внеурочных занятий. 

 

 

 



-персональный компьютер (системный блок, монитор, колонки, клавиатура)  

5 Учебный класс 

Кабинет 27 

 

38,1 

 -ученическая мебель 

-шкаф для учебно-наглядных пособий 

-шкаф–купе гардероб  

-рабочее место учителя 

- доска ученическая 

-ковер 

-телевизор 

-DVD плеер 

-персональный компьютер (системный блок, монитор, колонки, клавиатура) 

-принтер  

Проведение уроков, 

коррекционно-

развивающих, 

внеурочных занятий. 

 

6 Учебный класс  

Кабинет 28 

30,0 1 -ученическая мебель 

-шкаф для учебно-наглядных пособий 

-шкаф–купе гардероб  

-рабочее место учителя 

- доска ученическая 

-ковер 

-телевизор 

-DVD плеер 

-персональный компьютер (системный блок, монитор, колонки, клавиатура) 

-принтер 

Проведение уроков, 

коррекционно-

развивающих, занятий 

внеурочных занятий. 

 

7 Кабинет логопеда 

Кабинет 29 

11,3 1 - шкаф для учебно-наглядных пособий 

--персональный компьютер (системный блок, монитор, колонки, клавиатура) 

-принтер HP Laser Jet 

-рабочее место логопеда 

-лампа настольная 

-зеркало 

-ученическая мебель  

Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий. 

 

8 Спортивный зал, 

спортинвентарная 

71,8 

2,6 

 -шведская стенка  

-скамья гимнастическая   

-бревно гимнастическое напольное  

-тренажер навесной для шведской стенки  

-щит для метания в цель навесной  

-канат для перетягивания  

-стол теннисный детский  

-маты  гимнастические  

Проведение уроков, 

внеурочных 

мероприятий 

 

9 Спортивно-

игровая площадка  

на территории: 

-баскетбольно-

волейбольная 

  -стойки для сетки волейбольной, сетка волейбольная 

-стойки баскетбольный с кольцом и сеткой  

-горка Заяц ( баскетбольное кольцо, горка) 

-горка односкатная «Карапуз» 

-двухуровневые качели Тяни-толкай  

Проведение уроков, 

внеурочных 

мероприятий, отдыха, 

занятий спортом. 

 



площадка 

-беговая дорожка 

-игровая зона 

-лазилка «Радуга» 

10 Информационно-

библиотечный 

центр  

кабинет 26 

50,7  -Комплект мультимедийного оборудования: 

-доска мультимедийная  

-Ноутбук AQUARIUS 

-проектор мультимедийный Vivitek,колонки 

- программное обеспечение, учебные диски  

-МФУ  CANON (принтер, сканер, копир) 

-ламинатор 

-брошюровщик 

Персональный компьютер (монитор+системный блок)-2 комплекта 

-стол ученический 10 шт. 

-стул п/мягкий 15 шт. 

-стенка мебельная для учебно-наглядных пособий 

-стол компьютерный «Менеджер» 

-кресло офисное 

-стеллаж библиотечный 5 шт 

-локальная сеть на 10 мест 

-информационный стенд по технике безопасности 

-Обеспечение 

образовательного 

процесса учебной и 

учебно-методической 

литературой, 

-проведение уроков и 

внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

интерактивного 

оборудования, 

учебно-методическое и 

информационное 

сопровождение, 

-библиотечное и 

информационное 

обслуживание 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

11 Кабинет музыки, 

кабинет 36 

61,7  -пианино 

-доска мультимедийная с проектором и акустической системой, 

-ноутбук 

-аккустическая мультимедийная система с микрофоном) 

-стол рабочий  

- стулья п/мягкие 

Проведение уроков, 

внеурочных 

мероприятий 

 

12 Кабинет 

домоводства 

-кабинет 10 

 

 

17,7 

 

 

1 

1. Кухонные принадлежности: посуда, спецодежда, кухонный 

инвентарь, столовое бельѐ. 

2. Бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, чайник, 

электрическая плита, электрическая печь, утюг 

3. Специальная мебель: кухонные столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования и посуды. 

Проведение уроков 

домоводства и 

хозяйственно-бытового 

труда 

 


