
Информация о средствах обучения и воспитания, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Вид объекта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Площадь, 

кв.м 

Количество 

мест 
Оснащение 

Приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Актовый зал 
Новоалтайск, 

ул. Прудская, д. 9 
250,0 160 мест 

Акустические колонки 

Ноутбук 

Микрофон 

Стойка для микрофона 

Микшерный пульт 

Экран 

Проектор 

При входе размещена тактильно 

- визуальная табличка  с 

названием помещения, 

выполненная рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 (для лиц с нарушением зрения). 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Новоалтайск, 

ул. Прудская, д. 9 
12,0 - 

1. В рабочей зоне педагога-психолога 

размещено: 

 письменный стол, рабочее кресло; 

 шкафы для хранения документов; 

 ноутбук, принтер 

2. Зона для индивидуальной работы: 

 стол, кресло; 

3. Информационное оформление кабинета. 

Размещена следующая информация: 

 график работы педагога-психолога; 

 подборка литературы по актуальным 

вопросам. 

- 

Кабинет 

социального 

педагога 

 

(совмещен с 

кабинетов 

заместителя 

директора по 

УВР) 

Новоалтайск, 

ул. Прудская, д. 9 
20,0 - 

1. В рабочей зоне социального педагога 

размещено: 

 письменный стол, рабочее кресло; 

 шкафы для хранения документов; 

 компьютер, принтер 

2. Зона для индивидуальной работы: 

 стол, стул. 

3. Информационное оформление кабинета. 

Размещена следующая информация: 

 график работы социального педагога; 

- 



 информация для обучающихся, подборка 

литературы по актуальным вопросам. 

Кабинет 

воспитателя 

общежития 

Новоалтайск, 

ул. Прудская, д. 9, 

общежитие 1 
8,0 12 мест 

1. В рабочей зоне воспитателя общежития 

размещено: 

 письменный стол, стул; 

 шкафы для хранения документов; 

 компьютер, принтер. 

2. Зона для индивидуальной работы: 

 стол, стул. 

3. Информационное оформление кабинета. 

Размещена следующая информация: 

 график работы воспитателя общежития; 

 информация для обучающихся; 

 нормативные документы. 

- 

Спортивный зал 
Новоалтайск, 

ул. Прудская, д. 9 
250,0 - 

1. В рабочем кабинете руководителя 

физвоспитания размещено: 

 письменный стол – 2 шт., стул-2 шт.; 

 шкафы для хранения документов, 

инвентаря; 

 компьютер, принтер. 

2. В игровой зоне: 

 спортивное оборудование; 

 спортивный инвентарь. 

При входе размещена тактильно 

- визуальная табличка с 

названием помещения, 

выполненная рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 (для лиц с нарушением зрения). 

 


