
Объекты для проведения практических занятий 

№ 

каб. 

Назначение Функциональное использование 

5 Кабинет 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 старших 

классов в кабинете психолога проводится работа по профессиональной ориентации. С обучающимися 

школы в кабинете проводятся мероприятий по коррекции отклоняющегося поведения; диагностика, 

профилактика и коррекция отклонений в психическом развитии. Функционирует сенсорная зона, 

которая является зоной психологической разгрузки и релаксации для детей и взрослых. 

Сенсорная зона оборудована мягкими покрытиями, диваном, песочницей, приборами, создающими 

рассеянный свет, установкой для ароматерапии и библиотекой с функциональной музыкой для 

релаксации. 

Ребенок, лежа на диване, может принять комфортную позу и расслабиться. Медленно проплывающий 

рассеянный свет, в сочетании с успокаивающей музыкой создают атмосферу безопасности и 

спокойствия. 

8 Кабинет логопеда Для своевременного выявления, предупреждения и коррекции нарушений речевого развития 

обучающихся 1-4 классов. Кабинет оборудован компьютером, зеркалами, необходимым 

оборудованием для проведения занятий.  

19 Кабинет ОБЖ В кабинете обучающиеся школы получают не только теоретические знания, но и практические навыки 

по действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовке к службе в армии, оказанию первой доврачебной 

помощи. 

Кабинет ОБЖ оборудован современным компьютером, интерактивной доской, 

мультимедиапроектором, имеется тренажеры «Гоша» для обучения навыкам сердечно-легочной 

реанимации с включённой индикацией правильных действий, оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи. Кабинет оборудован демонстрационным, раздаточными и дидактическими 

материалами, наглядными пособиями. 

20 Кабинет технологии 

(технический труд) 
Кабинет технологии оснащен современным компьютерным оборудованием, оснащен конструкторами: 

«MindStorms  9786», «MindStorms  9797», «Энергия. Работа. Мощность. 9680», «Возобновляемые 

источники энергии 9684», «Технология и физика 9632», «Пневматика 9641», «LEGO Creator», «LEGO 

WeDo», «MindStorms  9786», «LEGO MindStorms NXT 2.0 8547», «ПервоРобот LEGO WeDo», «Набор 



ресурсный для WeDo 9585», «ПервоРобот NXT 9797». 

15 Кабинет технологии 

(обслуживающий 

труд) 

Кабинет оборудован современным швейным оборудованием (швейные машины, утюги, гладильные доски); 
средствами на печатной основе; учебно-практическим оборудованием. 

В кабинете установлено АРМ; компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет. 

 


