Сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов для проведения практических занятий
Здание школы - интерната типовое, включает учебный и спальный корпуса. Для эффективной
организации учебно – воспитательного процесса и коррекционной работы оборудованы 10
учебных кабинетов, 2 столярных и 3 швейных мастерских, кабинет социально – бытовой
ориентировки. Имеются спортивный зал, актовый зал. Особенностью обучения является
увеличение часов на ПТО, начиная с 5 класса, что обусловлено спецификой обучения и
воспитания детей с нарушением интеллекта. Трудовой и допрофессиональной подготовке
учащихся уделяется особое внимание. Профессионально-трудовое обучение в специальной
(коррекционной) школе-интернате является профилирующим учебным предметом и организовано
таким образом, чтобы открывалась возможность прогнозирования перспективы дальнейшего
трудоустройства обучающихся.
Оборудование столярной мастерской
Рабочие места учащихся оборудуются с учѐтом безопасности труда, производственной
санитарии технической эстетики и размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля над
работой всех учащихся. Рабочее место обучающегося представляет собой столярный верстак,
скамейка.
Рабочее место учителя оборудовано набором необходимых инструментов и приспособлений.
Всѐ это хранится в укладках, и их состояние соответствует гигиеническим требованиям.
Рабочее место учителя имеет демонстрационную доску.
Для хранения инвентаря, инструментов, наглядных пособий, незавершѐнных работ учащихся
имеются шкафы. Которые пронумерованы и снабжены табличками с фамилией и именем ученика
за которым закреплен инструмент. Закрепленный инструмент имеет цветовую маркировку.
Имеются следующие станки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

настольный сверлильный станок СНШ-2;
токарный по дереву СТД-120М 4 шт.;
строгально-распиловочный станок;
заточной станок (электроточило) 2шт.;
деревообрабатывающий станок СДН;
фуговально-пильный станок ФПШ-5 М;
настольный деревообрабатывающий станок НДС – шт.
электроинструмент: лобзик, дрель, фрезерная машина, шуруповерт.

Такая оснащенность мастерской станочным оборудованием способствует эффективной
трудовой подготовке учащихся.
Оборудуются стенды для постоянно действующей выставки работ учащихся, размещения
учебно-методической литературы, материалов по профессиональной ориентации. В закрытых
секциях хранятся образцы изделий, коллекции, картотека и другой материал необходимый для
проведения занятий.
Противопожарное оборудование мастерской:
средства пожаротушения (огнетушитель) – 2 шт.;
противопожарная сигнализация;
имеется ящик с песком.
Средства для оказания первой медицинской помощи:
аптечка с медикаментами;
перевязочные материалы.

Имеется три кабинета швейных мастерских со следующим оборудованием :
1. Машина швейная электрическая – 15
2. Оверлок – 1
3. Ножницы раскройные – 6

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Доска гладильная – 2
Утюг электрический – 1
Столы с тумбой – 6
Зеркало – 1
Таблицы по шитью – 26
Манекен – 1

Образцы и раздаточный материал по темам: материаловедение обработка швейных узлов:
рукавов, карманов, горловины, образцы швов.

