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№ 

пп 

Наименование 

профиля 

Наименование 

оборудования 

Описание Примечания 

МИНИ-ЭКОПАРК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

1.  Мини-экопарк для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Оснащение 

инфраструктуры парковой 

зоны (футбольное, 

волейбольное поля, 

беговая дорожка здоровья, 

турники, песочная яма для 

прыжков и другое 

спортивное оборудование) 

Мини-экопарк – это инновационная модель организации профильного 

обучения детей с ОВЗ, в рамках которой они не только получают 

возможность осуществления профессиональной пробы, самостоятельно 

выбирают профиль обучения, приобретают знания, но и получают навыки 

социально-коммуникативного взаимодействия.  Миссия мини-экопарка – 

в формировании новой образовательно-реабилитационной среды, 

предоставляющей обучающимся с ОВЗ условия для самоопределения и 

самореализации, формирующей их способности к дальнейшей успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

  
 

  

 

Оборудование и инвентарь 

для экофермы (конюшни, 

овчарни, курятника, 

свинарника, крольчатника, 

теплиц, а также складских 

помещений (закрытых, 

открытых)). 

Оборудование и инвентарь 

для реабилитационно-

образовательного центра, 

включающего учебно-

производственный 

комплекс, спортивный зал, 

лечебный плавательный 

бассейн, 

физиотерапевтическое 

отделение, кабинет ЛФК 

для групповых занятий, 

сенсорная комната, 

игровая комната, 

медицинские кабинеты и 

прочие необходимые 

помещения (пищеблок, 

гардеробная и пр.)). 
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ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ / НАПРАВЛЕНИЯ МАСТЕРСКИХ 

2.  Швейная мастерская / 

профиль «Швейное 

дело» 

Наборы диагностических 

методик в целях выявления 

пригодности к успешному 

выполнению различных 

видов профессиональной 

деятельности в комплекте с 

профориентационными 

картами 

(«Дифференциально-

диагностический 

опросник»; «Карта 

интересов»; тест Голланда) 

Специализированный комплект для швейной мастерской предназначен 

для оснащения и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех 

санитарных норм и требований техники безопасности, а также для 

рационального использования пространства и обеспечения удобной и 

продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

 

 

Инфракрасный динамик-

усилитель 

Светодиодное табло 

Инфракрасный 

интерактивный класс со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

организации 

образовательного процесса 

по АООП (в т.ч.: 

инфракрасная 

интерактивная доска, 

проектор, моноблок) 

Гладильная система 

Утюг 

Отпариватель для одежды 

Манекен женский  

Манекен подростковый 

Манекен мужской  

Машина вышивальная со 

встроенным 



4 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем 

Машина вязальная 

Машина швейная со 

встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем 

Производственная 

прямострочная швейная 

машина с промышленным 

столом  

Оверлок  

Ножницы портновские, 

закроечные, зигзаг 

Скульптурный станок 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения направления 

«швейное дело» 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения направления 

«швейное дело» 

3.  Столярная мастерская 

/ профиль «Рабочий по 

обслуживанию 

зданий» 

Наборы диагностических 

методик в целях выявления 

пригодности к успешному 

выполнению различных 

видов профессиональной 

деятельности в комплекте с 

профориентационными 

картами 

(«Дифференциально-

диагностический 

опросник»; «Карта 

интересов»; тест Голланда) 

Специализированный комплект для столярной мастерской предназначен 

для оснащения и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех 

санитарных норм и требований техники безопасности, а также для 

рационального использования пространства и обеспечения удобной и 

продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 
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Инфракрасный динамик-

усилитель 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

 

 

Светодиодное табло 

Инфракрасный 

интерактивный класс со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

организации 

образовательного процесса 

по АООП (в т.ч.: 

инфракрасная 

интерактивная доска, 

проектор, моноблок) 

Сверлильный станок 

Лабораторный стенд 

«Монтаж сантехнического 

оборудования» 

Станок фрезерный  

Станок токарный 

винторезный 

Станок токарный по дереву 

Ленточная пила 

Торцовочная пила 

Дисковая пила 

Станок 

деревообрабатывающий 

многофункциональный 

Аппарат для раструбной 

сварки пластиковых труб 

Набор слесарно-

монтажный 

Дрель 

Дрель-шуруповерт 

Отбойный молоток 
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Строительный пылесос 

Ленточная шлифмашина 

Заточной станок для свёрл 

Электролобзик 

Верстак столярный на 

сварном основании  

Верстак слесарный на 

сварном основании 

Электроножницы по 

металлу 

Тиски слесарные 

Наглядные пособия по 

технике безопасности  по 

направлению «Рабочий по 

обслуживанию зданий» 

Комплект учебно-

методических материалов 

по направлению «Рабочий 

по обслуживанию зданий» 

4.  Гончарная мастерская 

/ мастерская керамики 

Наборы диагностических 

методик в целях выявления 

пригодности к успешному 

выполнению различных 

видов профессиональной 

деятельности в комплекте с 

профориентационными 

картами 

(«Дифференциально-

диагностический 

опросник»; «Карта 

интересов»; тест Голланда) 

Специализированный комплект для гончарной мастерской / мастерской 

керамики предназначен для оснащения и организации рабочих мест в 

мастерской с учетом всех санитарных норм и требований техники 

безопасности, а также для рационального использования пространства и 

обеспечения удобной и продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

Инфракрасный динамик-

усилитель 

Светодиодное табло 
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Инфракрасный 

интерактивный класс со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

организации 

образовательного процесса 

по АООП (в т.ч.: 

инфракрасная 

интерактивная доска, 

проектор, моноблок) 
 

 

Гончарный круг 

Сушильный шкаф с 

подогревом 

Муфельная печь 

Печь электрическая с 

вертикальной загрузкой 

Плита огнеупорная 

круглая 

Раскатчик для глины и 

раскаточный стол 

Стойка  

Эструдер для глины 

Турнетка настольная 

Лазерный станок для 

гравировки и резки 

неметаллических 

материалов 

Набор инструментов для 

работы с глиной  

Термотрансферный пресс 

комбинированный 

Наборы для 

моделирования  
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Формы гипсовые для 

отливки изделий 

 

Кронциркуль 

Контейнеры строительные 

для глины 

Перфоратор 

Стеллаж для сушки 

изделий 

Подиум для хранения 

глины 

Стол производственный  

Шкаф производственный 

Фартук для гончара 

Нарукавники 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения направления 

«гончарное дело» 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения направления 

«гончарное дело» 

5.  Мастерская 

сельскохозяйственного 

/ агропромышленного 

профиля / сити-

фермерства 

Наборы диагностических 

методик в целях выявления 

пригодности к успешному 

выполнению различных 

видов профессиональной 

деятельности в комплекте с 

профориентационными 

картами 

(«Дифференциально-

диагностический 

опросник»; «Карта 

интересов»; тест Голланда) 

Специализированный комплект для мастерской сельскохозяйственного / 

агропромышленного профиля / сити-фермерства предназначен для 

оснащения и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех 

санитарных норм и требований техники безопасности, а также для 

рационального использования пространства и обеспечения удобной и 

продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

 

Теплица 
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Оборудование для теплиц 

(поливочное, световое, 

отопительное) 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 
 

  

Настольная модель 

теплицы с датчиками 

окружающей среды  

Инкубатор 

Комплект оборудования 

для выращивания рассады 

Ящики (кассеты) для 

рассады 

Набор садового инвентаря 

(вилка посадочная, грабли 

для цветов, культиватор 

ручной, совок, 

опрыскиватель, секатор, 

мотыжка ручная, 

рыхлитель) 

Сельскохозяйственный 

инвентарь 

Пистолет-распылитель 

Стол производственный  

Наглядные пособия для 

изучения 

сельскохозяйственных 

растений, птиц, животных 

и ухода за ними 

Муляжи растений, 

животных, птиц 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения направления 

«агропромышленный 

профиль» 
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Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения направления 

«агропромышленный 

профиль» 

 

6.  Мастерская 

строительного 

профиля 

Инструмент для 

строительных и 

отделочных работ 

Специализированный комплект для мастерской строительного профиля 

предназначен для оснащения и организации рабочих мест в мастерской с 

учетом всех санитарных норм и требований техники безопасности, а 

также для рационального использования пространства и обеспечения 

удобной и продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

  
 

 

Оборудование для 

строительных и 

отделочных работ 

Образцы строительных 

материалов 

Образцы отделочных 

материалов 

Вертикально-сверлильный 

станок 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения строительных и 

отделочных работ 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения 

строительных и 

отделочных работ 

7.  Мастерская обувного 

дела 

Пресс для приклеивания 

подошвы  

Специализированный комплект для мастерской обувного дела 

предназначен для оснащения и организации рабочих мест в мастерской с 
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Оборудование для обуви  учетом всех санитарных норм и требований техники безопасности, а 

также для рационального использования пространства и обеспечения 

удобной и продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

 

Растяжка hl-b для голени с 

электроподогревом 

Растяжка для стопы 

электро длинная 

Пресс для установки 

кнопок универсальный 

Комплект ручных 

растяжек 

Станок заточной 

электрический  

Станок полировочный  

Сапожный центр «Обувь-

станок» 

Стойка сапожная 

Комплект 

профессиональных 

обувных инструментов 

Швейный центр  

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения обувного дела 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения для изучения 

обувного дела 

8.  Картонажно-

переплетная / 

полиграфическая 

мастерская 

Брошюровщик 

(металлическая пружина) 

Специализированный комплект для картонажно-переплетной / 

полиграфической мастерской предназначен для оснащения и организации 

рабочих мест в мастерской с учетом всех санитарных норм и требований 

техники безопасности, а также для рационального использования 

пространства и обеспечения удобной и продуктивной работы.  

 

Переплетная машина для 

пластиковых пружин 

Термопереплетчик  
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Резак для бумаги 

(электрический, ручной) 

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

 

Фальцовщик фолдер 

Биговщик перфоратор 

Автоматический нарезчик 

визиток 

Округлитель углов 

Термопресс 

Сборочный стол 

Клеемазка 

Штриховальная машина  

Ламинатор  

Шредер (уничтожитель) 

Степлер-брошюровщик  

Станок для подшивки 

документов (архивный 

переплетный) 

Обжимной пресс 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения картонажного 

дела, полиграфии  

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения 

картонажного дела, 

полиграфии 

9.  Массажный кабинет Массажное кресло Специализированный комплект для массажного кабинета предназначен 

для оснащения и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех 

санитарных норм и требований техники безопасности, а также для 

рационального использования пространства и обеспечения удобной и 

продуктивной работы.  

 

Массажный стол 

Массажный коврик 

Стул для безупречной 

осанки 

Ширма медицинская 



13 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения массажного 

дела 

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

 
 

10.  Мастерская 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

 

Мольберт школьный  Специализированный комплект для мастерской декоративно-

прикладного искусства предназначен для оснащения и организации 

рабочих мест в мастерской с учетом всех санитарных норм и требований 

техники безопасности, а также для рационального использования 

пространства и обеспечения удобной и продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

Мольберт художественный 

Мольберт настольный 

каркасный  

Станок для вышивания  

Станок для 

бисероплетения 

регулируемый 

Набор ножей модельных 

для работы с кожей 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения декоративно-

прикладного искусства 



14 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения декоративно-

прикладного искусства 

 
 

11.  Мастерская по 

производству 

салфеток 

Инфракрасный динамик-

усилитель 

Комплект оборудования для производства салфеток способствует 

овладению основам трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладению технологий, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия, 

овладению трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладению умением адекватно применять доступные технологии 

и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия.  

В процессе производства используется бумага в рулонах плотностью 17 

г./м.кв. 4. Размеры изготавливаемых салфеток: 250х250 мм. 

 
 

 

Автоматизированный 

комплекс по производству 

салфеток 

Учебный комплект 

специализированных 

инструментов и 

материалов для оснащения 

мастерских 

Инфракрасный 

интерактивный класс со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

организации 

образовательного процесса 

по АООП (в т.ч.: 

инфракрасная 

интерактивная доска, 

проектор, моноблок) 

Методический 

комментарий 
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12.  Свечная и 

мыловаренная 

мастерские 

Инфракрасный динамик-

усилитель 

Специализированный комплект для свечной и мыловаренной мастерских 

предназначен для оснащения и организации рабочих мест в мастерской с 

учетом всех санитарных норм и требований техники безопасности, а 

также для рационального использования пространства и обеспечения 

удобной и продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

 

Комплект стальных 

емкостей для нагревания 

воска  

Комплект нагревателей для 

стальных емкостей 

Настольный нагреватель 

воска 

Столы с обвязкой (размеры 

1500x800x850, столешница 

БУК) 

Регулируемый термостат 

Электронные весы 

Переносной цифровой 

термометр 

Технический фен 

Комплект расходных 

материалов для 

изготовления мыла и 

свечей: омыляющий 

компонент для 

изготовления мыла; набор 

красителей; воск; набор 

эфирных масел 

Учебный комплект 

ручного инструмента для 

работы по пластическому 

материалу, в т.ч.:  

специализированный 

безопасный резак для 

воска; набор форм для 

изготовления свечей: 

жесткие пластиковые 

конусовидные формы для 

изготовления свечей с 
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базой;  жесткие 

пластиковые 

прямоугольные формы для 

изготовления свечей;  

жесткие ластиковые 

цилиндрические формы 

для изготовления свечей с 

базой; жесткие 

поликарбонатные 

цилиндрические формы 

для изготовления свечей;  

силиконовый лоток с 6 

различными формами 

  
Инфракрасный 

интерактивный класс со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

организации 

образовательного процесса 

по АООП (в т.ч.: 

инфракрасная 

интерактивная доска, 

проектор, моноблок) 

Методический 

комментарий 

13.  Мастерская повара Щипцы для разбивания 

яиц 

Специализированный комплект для мастерской повара предназначен для 

оснащения и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех 

санитарных норм и требований техники безопасности, а также для 

рационального использования пространства и обеспечения удобной и 

продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

 

Говорящие крышки для 

банок 

Открывалка для 

стеклянных банок 

Ножеточка 

Таймер кухонный 

Нож-дозатор 

Сахарница-дозатор 
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Нескользящая разделочная 

доска 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

 
 

Нескользящий коврик для 

посуды 

Рельефный держатель для 

чашек 

Нескользящая миска для 

смешивания продуктов 

Индикатор уровня 

жидкости  

Приспособление для 

открывания бутылок 

Приспособление для 

открывания банок 

Ограничитель для тарелки 

Духовой шкаф 

Посудомоечная машина 

Плита 

Кухонный комбайн 

Холодильник 

Мультиварка 

Микроволновая печь 

Тостер 

Соковыжималка 

Электрическая мясорубка 

Чайник 

Набор столовых приборов 

Кухонный гарнитур 

Стол производственный  

Раковина 

Набор посуды для 

приготовления с 

крышками 

Весы кухонные 
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Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения направления 

«поварское дело» 

Комплект учебно-

методических материалов 

изучения направления 

«поварское дело» 

14.  Мастерская – 

пельменный цех 

Инфракрасный динамик-

усилитель 

Специализированный комплект для мастерской – пельменного цеха 

предназначен для оснащения и организации рабочих мест в мастерской с 

учетом всех санитарных норм и требований техники безопасности, а 

также для рационального использования пространства и обеспечения 

удобной и продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

 

Настольный пельменный 

аппарат 

Тестомесильная машина 

Мясорубка 

Фаршемешалка 

Холодильная камера 

Тележка односекционная 

Учебный комплект 

специализированных 

инструментов и 

материалов для оснащения 

мастерской – пельменного 

цеха 

Инфракрасный 

интерактивный класс со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

организации 

образовательного процесса 

по АООП (в т.ч.: 

инфракрасная 

интерактивная доска, 

проектор, моноблок) 
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Методический 

комментарий 

 

15.  Мастерская 

хлебопекарного 

производства и 

учебный кулинарный 

цех 

Инфракрасный динамик-

усилитель 

Специализированный комплект для мастерской хлебопекарного 

производства и учебного кулинарного цеха предназначен для оснащения 

и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех санитарных норм 

и требований техники безопасности, а также для рационального 

использования пространства и обеспечения удобной и продуктивной 

работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

  

 

Печь конвекционная 

Мукопросеиватель для 

просеивания, рыхления и 

обогащения кислородом 

основного кулинарного 

ингредиента - муки 

Машина тестомесильная 

Стол производственный с 

нержавеющей 

столешницей (размер 

стола: 400х900х850 мм.) 

Поддон плоский с 

перфорацией 

Секции форм (5 форм в 

секции) 

Учебный комплект 

специализированных 

инструментов и 

материалов для оснащения 

мастерской  

Инфракрасный 

интерактивный класс со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

организации 

образовательного процесса 

по АООП (в т.ч.: 

инфракрасная 

интерактивная доска, 

проектор, моноблок) 
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Методический 

комментарий 

16.  Мастерская по 

технологии маникюра, 

педикюра и 

художественного 

оформления ногтей 

Инфракрасный динамик-

усилитель 

Специализированный комплект для мастерской по технологии маникюра, 

педикюра и художественного оформления ногтей предназначен для 

оснащения и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех 

санитарных норм и требований техники безопасности, а также для 

рационального использования пространства и обеспечения удобной и 

продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 
 

 

Маникюрный стол 

Маникюрная стойка 

Стул для маникюра 

Подставка под лаки 

Валик маникюрный 

Лампа для маникюра 

Педикюрное кресло 

Аппарат маникюрно-

педикюрный 

Подставка педикюрная 

Педикюрная ванна для ног 

Столик педикюрный 

Лампа-лупа 

Стул для мастера 

Стерилизатор 

ультрафиолетовый 

Инфракрасный 

интерактивный класс со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

организации 

образовательного процесса 

по АООП (в т.ч.: 

инфракрасная 

интерактивная доска, 

проектор, моноблок) 

Методический 

комментарий 
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17.  Мастерская 

робототехники 

Базовый набор по 

робототехнике (с 7 лет, с 10 

лет) 

Специализированный комплект для мастерской по робототехнике 

предназначен для оснащения и организации рабочих мест в мастерской с 

учетом всех санитарных норм и требований техники безопасности, а 

также для рационального использования пространства и обеспечения 

удобной и продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 
 

 

Ресурсный набор по 

робототехнике (с 7 лет, с 10 

лет) 

Стол для соревнований по 

робототехнике, 

включающий комплект 

полей с 

соревновательными 

элементами 

Специализированное ПО 

для робототехники 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения робототехники 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения 

робототехники 

18.  Фото / видео студия Видеокамера  Специализированный комплект для фото / видео студии предназначен для 

оснащения и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех 

санитарных норм и требований техники безопасности, а также для 

рационального использования пространства и обеспечения удобной и 

продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

 

Фотокамера 

Карта памяти для 

фотокамеры/видеокамеры 

Штатив  

Фотовспышка 

Репортерский микрофон 

Комплект студийного 

света 

Фотофон 
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Фон хромакей адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

Отражатель  

Комплект для предметной 

фотосъемки  

Специализированное ПО 

для обработки фото / видео 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения фото- и видео 

дела 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения фото- и видео 

дела 

19.  Студия анимации Специализированное ПО 

для создания анимаций 

Специализированный комплект для студии анимации предназначен для 

оснащения и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех 

санитарных норм и требований техники безопасности, а также для 

рационального использования пространства и обеспечения удобной и 

продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

 

Наборы деревянных фигур 

на различные темы  

Наборы пластиковых 

фигур на различные темы 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

работы с анимацией 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения анимации 
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20.  Экологическая студия Система мониторинга 

погоды 

Специализированный комплект для экологической студии предназначен 

для оснащения и организации рабочих мест в мастерской с учетом всех 

санитарных норм и требований техники безопасности, а также для 

рационального использования пространства и обеспечения удобной и 

продуктивной работы.  

Комплект способствует овладению основам трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладению технологий, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, овладению трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладению умением 

 

Набор для 

экспериментирования 

Роботизированный 

комплект для создания 

настольной модели 

теплицы 

Набор для исследования 

принципов энергетики 
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Набор для выращивания 

растений 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

 

Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения направления 

«Экологическая студия» 

Комплект учебно-

методических материалов 

для изучения направления 

«Экологическая студия» 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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«СУВАГ» 

125993, Москва, Газетный пер., д. 3/5, тел.: (495) 790-73-99 

Контактные лица: Тихонова Мария Юрьевна – тел.: 8(917)523–76–21, Котова Галина Леонидовна – тел.: 8(925)064-47-40 

 
Тел.: (495) 790-73-99, (495) 627–11–96 

Бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99 

e-mail: stag.fcpro@yandex.ru 

www.suvagcentr.ru 

www.suvagprof.ru  

www.proforientbank.ru 

 


