Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
ГОУ ТО «Донская школа №1».
Площадь земельного участка- 3,461 га.
Количество зданий и сооружений- 7 (учебный и жилой корпуса, столовая, гараж,
прачечная, склад (2 ед.).
Количество транспорта- 3 ед. (автобус ПАЗ 2010 г. выпуска (22 посадочных места),
а/м ГАЗель 2006 г. выпуска (11 посадочных места), а/м УАЗ 2007 г. выпуска (7
посадочных мест).
Учебный корпус (оборудован пандусом для маломобильных групп населения):
- количество учебных кабинетов- 17 (в том числе начальных классов – 5,кабинет
информатики, кабинет химии с лабораторией, кабинет физики с лабораторией, кабинет
СБО с оборудованием для приготовления пищи). В кабинетах имеются 2 интерактивных
доски, 5 проекторов, 8 компьютером. Классы оборудованы необходимой мебелью для
разных ростовых групп. Имеются учебные столы для детей-инвалидов колясочников.
- количество мастерских – 3 (швейная, столярная, слесарная),
- спортивный зал (площадь 173 кв.м.) оснащен игровым оборудованием для занятий
баскетболом, волейболом, мини футболом, настольным теннисом (2 мобильных теннисных
стола).
- актовый зал ( площаль 120 кв.м.+ сцена и подсобные помещения) на 150 посадочных
мест, оборудован звуковым оборудованием, проектором с экраном,компьютером
- проведен широкополостной интернет ( 30 мб в сек.)
Туалетная комната на 1 этаже подготовлена для посещения инвалидами-колясочниками.
Жилой корпус:
- жилые помещения (спальни, игровые и бытовые комнаты, санузлы с душевыми
кабинами) для круглосуточного пребывания 95-100 человек, в том числе детейинвалидов колясочников,
- помывочные помещения (душевые)-2 (на 7 мест каждая) оборудованы стиральными
машинами (3 шт.) для стирки легких личных вещей,
- библиотека с книгохранилищем (13700 книг) и читальным залом на 30 посадочных мест,
7 рабочих зон для работы на компьютере, выделенная линия интернета с сетевой
контент фильтрацией, зона бесплатного WI-FI,
-кабинеты психолога, дефектолога, логопеда,
- комната психологической разгрузки (сенсорная) оборудована: детское зеркальное
панно(200х100), детская сенсорная дорожка, детский зеркальный уголок с пузыр.колонной
(класс престиж), панель световая пузырьковая 200х105,5см напольная, интерактивный
сухой бассейн 2170х2170х660с и др.
- медицинский блок ( оборудованные кабинеты врача – 2, процедурная, изолятор на 5
чел.),
- столовая (обеспечивает 5-ти разовое питание) с обеденным залом на 100 посадочных
мест.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Кабинет
Кабинет №1 начальные классы
Кабинет №8 математика
Кабинет №6 рус.яз., литература

Кабинет №3 начальные классы
Кабинет с/х труда
Кабинет № 14 история
Кабинет №18 химия, биология

Кабинет №16 начальные классы

Библиотека

Кабинет №17 начальные классы
Кабинет №3 информатика
Кабинет №9 немецкий язык
Кабинет СБО
Кабинет №12 швейная мастерская
Спортивный зал

Сенсорная комната

Название
Проектор
Экран
Проектор
Экран
Проектор
Телевизор Philips
Монитор г/п
Системный блок г/п
Монитор г/п
монитор
Монитор
Системный блок
Ноутбук Lenovo
Телевизор LG
DVD
Интерактивная доска
Монитор NEC
Системный блок г/п
Проектор
Телевизор SAMSUNG
Ноутбук Lenovo
Монитор SAMSUNG
Монитор Hp1730
книги
Проектор
Монитор
Интерактивная доска
Комплект мобильных классов
Монитор
Монитор
Монитор г/п
Стол теннисный
Щитки футбольные
Лыжные комплекты
Мяч волейбольный
Обруч
Палка гимнастическая
Шведская стенка
ДСК «Карусель»
Тренажер Беговая дорожка
Щит баскетбольный
Щит баскетбольный
Мат гимнастический
АЛ 417/2Детское зеркальное
панно(200х100)

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
13701
1
1
1
2
1
1
1
2
3
10
5
20
12
10
10
1
1
1
20
1

АЛ 415 Детская сенсорная
дорожка
АЛ 508 Детский зеркальный
уголок с пузыр.колонной (класс
престиж)
Панель световая пузырьковая
200х105,5см напольная
Интерактивный сухой бассейн
2170х2170х660с
Интерактивная световая панель
"Разноцветная гроза-И"
Звукоактивированный проектор
светоэффектов
"Русская
пирамида"
Интерактивная световая панель
"Лунная ночь" (90х60см)
Интерактивная
панель
"Цветные фигуры-8"(90х120)
Большое светозвуковое панно
"Бесконечность" (70х80см)
Муз.центр SAMSUNG MM-Е320
Пучок
фибероптических
волокон
с
боковым
свечением,модель "Звездный
дождь"
7.45 Настенный модуль с
объемными
телами
и
зеркалами
7.46
Настенный
модуль
"Сравнение цветов"
7.47 Настенный модуль для
упражнений
в
развитиии
запястья-движение по прорези
7.48 Настенный модуль для
развития
стереогностических
чувств
7.40 Модуль для прогона шаров
открытый настенный
АЛ 417/2 Детское зеркальное
панно (200х100)
Интерактивная световая панель
"Разноцветная гроза-И"
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