
Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ в КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска 

 

Название кабинета, 

№, площадь 

Количество 

посадочных 

мест 

Электронное 

оборудование 

кабинета 

Специальные учебники и 

тетради для детей с ОВЗ 

Специальное 

оборудование 

для 

организации 

образов. 

процесса с 

детьми с ОВЗ 

Специальный печатный 

дидактический материалы 

Столярная 

мастерская № 1 

 

S: 30,4+10,5 м
2 
                     

6 Ноутбук 

Интерактивная доска 

Мультимедийный 

проектор 

Журавлев Б.А., Столярное дело. 

Учебное пособие для учащихся с 

УО (ИН) 4 класса  

Журавлев Б.А., Столярное дело. 

Учебное пособие для учащихся с 

УО(ИН) 5 и  6 классов  . 

Журавлев Б.А., Столярное дело. 

Учебное пособие для учащихся с 

УО (ИН) 7 и  8 классов   

Переплетов А.Н., Лебедев П.М., 

Сековец Л.С. Столярное дело )-11 

классы  специальная 

(коррекционная) школа 8 вида; 

Переплетов А.Н., Лебедев П.М., 

Сековец Л.С.Рабочая тетрадь по 

столярному делу10-11 классы  

специальная (коррекционная) 

школа 8 вида .  

 Демонстрационный  и 

раздаточный материал:  

технологические карты, 

инструкционные карты, 

чертежи,  опорные 

алгоритмы, памятки,  по 

изучаемым темам 

 

Диагностические работы по 

изучаемым темам (5-9 класс) 

Экзаменационные билеты по 

столярному делу в 9 классе. 

Швейная 

мастерская, № 14, 

S=33,1 м
2

 

      7 Ноутбук 

Интерактивный 

комплект 

Многофункциональное 

устройство 

Учебники: 

- Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Швейное дело: учебник для 5 

класса  

- Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Швейное дело: учебник для 6 

класса  

- Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Швейное дело: учебник для 7 

класса  

 - Инструкционные, 

операционные, предметно-

технологические карты 

- раздаточный материал 

- коллекция образцов по 

швейному делу 

- стенды для изучения 

направления «Швейное 

дело»  



- Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Швейное дело: учебник для 8 

класса  

- Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Швейное дело: учебник для 9 

класса  

Рабочая тетрадь: 

- Н.А.Бородкина «Рабочая 

тетрадь для самостоятельных 

работ по швейному делу 5 

класс»  

- Н.А.Бородкина «Трудовое 

обучение. Швейное дело. 5-9 

классы: контрольно-

измерительные материалы, 

вариативные тестовые задания 

- Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая  

«Рабочая тетрадь по швейному 

делу для учащихся  5 класса  

- Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая  

«Рабочая тетрадь по швейному 

делу для учащихся  6 класса - 

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Рабочая тетрадь по швейному 

делу для учащихся  7 класса  

- комплект плакатов 

«Машиноведение» по 

курсу «Технология» 

- комплект плакатов 

«Технология изготовления 

швейных изделий» по 

курсу «Технология 

обработки ткани»  

- комплект плакатов 

«Материаловедение» по 

курсу «Технология» 

Кабинет кулинарии 

Площадь: 9,2 кв.м. 

6 Электроприборы: 

плита, чайник, 

микроволновая печь, 

вытяжка 

- Дверной проём 

для МДГ от 0,9 

м. 

- 

 


