
Материально-техническая база 

  

  Школа-интернат располагает учебным корпусом на 15 классов. В них 

размещаются кабинеты математики, биологии, русского языка, истории и 

географии, музыки и пения, изобразительного искусства, социально-бытовой 

ориентировки, православной культуры, начальных классов, 

сельскохозяйственного труда. 

 Хорошо оборудованы: 

 Швейная мастерская, которая разделена разделена на несколько отделов: 

  рабочие места для занятий теоретическим  материалом; 

  рабочие места для практических работ, оборудованных ножными 

швейными машинками, промышленными швейными машинками, 

спецмашинками «Оверлок», «Джуки», «Чайка»;  

  рабочий стол для раскроичных работ; 

  отдел с дидактическими и наглядными пособиями, методическая 

библиотека. 

 Рабочие места учащихся оборудованы  с учетом их возрастных 

особенностей, требований техники безопасности, норм производственной 

санитарии и технической этики. 

Столярная мастерская имеет: 

  классную комнату для изучения теоретической части; 

  рабочие места для практической работы. 

  столярная мастерская для практических работ  оснащена ручными 

инструментами, электроинструментами, станками : 

  в т.ч.станками: токарным, сверлильным, заточным; 

  электроинструментами: дрелью, болгаркой, 

  ручными инструментами: напильниками, рашпилями, долото – 

стамесками, ножовками,рубанками. 

 Размещение оборудования в столярной мастерской обеспечивает 

возможность контроля за работой всех учащихся. 

 Медицинский пункт имеет: 

  кабинет амбулаторного приема – где каждый учащийся и работник 

школы – интерната может измерить давление, получить помощь  от 

доктора; 

  процедурный кабинет; 

  физкабинет, который оснащен следующим оборудованием: 

  ингалятор; 

  кварцевая лампа; 

  аппарат «Милта»; 

  ионизирующая лампа «Чижевского»; 

  бактирицидный облучатель. 

А также по программе доступная среда в медицинский кабинет в 2014 году 

была приобретена Массажная кровать MN 50000 фирмы  NUGA BEST. 

http://korsh8.bip31.ru/index.php/nasha-shkola/materialno-tekhnicheskaya-baza


 Имеются  спортивный, тренажерный и актовый залы, игровая комната, 

тёмная сенсорная комната, теплые, обустроенные и уютные спальни корпуса 

для мальчиков и девочек, медицинский пункт с процедурными комнатами и 

изолятором, стадион, спортивная и игровая площадки, теплица, 

животноводческая ферма, земельный участок 50 га, фруктовый сад 

площадью 3,8 га, банно-прачечный комплекс, газовая котельная. 

 Учебные кабинеты оснащены роскошной мебелью, хорошо оборудованы. В 

каждой воспитательной группе цветные телевизоры, технические средства 

обучения, достаточно игрового материала, для снятия физической нагрузки 

разостланы ковры. В холле школы размещён большой цветной плазменный 

телевизор. 

В школе-интернате есть кабинет психолого-логопедической коррекции, в 

котором имеются 3 сенсорных моноблока RAY, 3 тренажёра дыхания 

«Биосвязь»,2 видеобиоуправления «Тимокко», тренажёр ТММ «Мираж»; 

игровая комната, которая представляет собой, светлую сенсорную комнату. 

 Питаются дети в уютной столовой на 120 посадочных мест. Для 

хранения  продуктов питания действует складское помещение с 

холодильным оборудованием, подвальное помещение. Мягкий инвентарь, 

одежда и обувь школьников хранятся в складе и в костелянной. 

 Для обеспечения нормальной жизнедеятельности интернатное учреждение 

располагает соответственной технической базой: свои ассионизаторская 

автомашина,  грузовая и пассажирская автомашины марки «Газель», легковая 

автомашина ВАЗ-21015, мини-трактор. В достатке технологического 

оборудования. 

 Все перечисленное соответствует противопожарным и санитарно-

гигиеническим нормам, световому, тепловому и воздушному режимам. Во 

всех помещениях тело и уютно. 

Библиотека насчитывает 8769 экземпляров литературы. Фонд учебников 

1365 экземпляров, фонд художественной литературы 7301 экземпляр, 92 

единицы дидактических материала, 48 экземпляров аудио-видео материалов. 

 

 
 


