
Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджетное профессиOнальнOе образовательнOе учреждение
Удмуртской Республики

кУдмуртский р есryбликанский
социально-IIедагогический колледж)

прикАз

г. Ижевск

к25> февраля2021 г,

Об организаtlии рабочей группы
по подготовке открытия Мастерских

хр3 у- о

В рамках реализации грантовского Проекта по обеспеченпю соответствия MaTeplI-

ально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, современным требованиям бюджетного
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики <Удмуртский

республи канскшй соцшально-педагогически й колледж)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать рабочую группу из числа сотрудников БПОУ УР кУдмуртский республи-
канский социально-педагогический коппедж) для подготовки к открытию на базе колледжа Ма-
стерских по компетенциям: !ошкопьное воспитание; Преподавание в младших классах; Физиче-

ская культура, спорт и фитнес; Социальная работа.
2. Включить в состав рабочей группы следующих сотрудников колледжа (с выполнением

обозначенных функций) по подготовке открытия Мастерских

Список членов рабочей группы

N/tr Ф.и.о.
сотрудника

Функции rlJleHoB рабочей группы

1 Акаева Елсна Леонидовна Реализация Проекта 1. Программы развития БПОУ УР
(УРСПК) на период 202|-2025 гг. Разработка про-

грамм ЩПО.
2 Алиева Ирина Виталиевна *

ч.rrены Пl]К
Разработка tlрограмм ЩПО и ЩО для взрослых

3 Балицкая Наталья Юрьевна *
сотрудники по ВР

Реапизация Проекта 5. Программы развития БПОУ УР
кУРСПЮl на период Z02|-20Z5 гг. Работа со студией

108 по брендированию Мастерских.

4 Березина Елена Николаевна :
библиотекари

Подготовка информачионно-библиотечного фонда по

обеспечению деятельности Масl,ерских

5 Горолскова Елена Александров-
на * члены ПЩК

Разработка программ [ПО и ДО для взрослых

6 Карева Екатерина FIиколаевна *
экономисты

Закупка оборудования, мебели, ремонтные работы



1 Кожин Владимир Алексеевич Разработка программ,.ЩПО и ДО для взрослых,

настройка программного обеспечения

8 Комлева Ольга Геннадьевrtа Работа по дизайн-проекту, разработка программ ЩПО
и ЩО для взрослых, составление локальных актов

9 Itуликова Татьяна Алексан-

дровна

Разработка программ ЩПО

10 Малыгина Анастасия Евгеньев-
на

Реализация Проекта 3. Программы развития БПОУ УР
кУРСПК> на период 2021-2025 гг,

l1 Ма.гtыtпева []аталья I]алерьевна Разработка программ ДПО и ДО для взрослых

12 Маркова Наталья Борисовна Реализация Проекта 4. Программы развития БПОУ УР
кУРСПК> на период 2021-2025 гг. Разработка про-

грамм ДПО и ДО для взроспых

l_, Сабирова Аделина Ахадовна Распечатка материалов и документов. Разработка про-

граммы ДО для детей
14 Сабирова Гу;tьнара Накиповна Разработка программ ДПО и ДО для взрослых

l5 сидорова Вера Васильевна Локальные акты (Должностные инструкции, Приказы)

lб Сиротина Ольга Павловна Разработка программ !ПО и ДО для взрослых. Прото-
колы НМС по утверждению программ !ПО, ПО и ЩО

детей и взрослых

|1 Стерхов Кирилл Владимирови.т Закупка оборудования, мебели, ремонтные работы
18 Фефилова Анна Борисовна *

преподаватели ПI_{К

Реализация Проекта 2, Программы развития БПОУ УР
кУРСПК> на период 2021-2025 гг. Разработка про-

грамм [ПО и ДО для взрослых

l9 Череповский Андрей Николае-
вич

Работа по сайту, наотройка программного обеспечения

20 Чубукова Анастасия Сергеевна Разрабоl,ка программ lIПО и ДО л:tя взрослых

2| I l lа,црина Светлаt;а I]асильевна Разработка программ ДПО и ДО для взрослых

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за ообой.
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Приложение 1 к Приказу }Ф О
от 2021 г,

Перечень программ планпруемых к реализацпи с учетом закупленного оборулованпя для
четырех мастерскпх, Лот 7 - Социальная сфера

кая кольное воспитание

лъ
п/п

Наименование программы Кол-
во

часOв

Форма
обуче-
ния

Разработ-
чик(и)

1 Профессиональное обученlле (профессиопальная подготовка/ переподго-

товка)
l1 <Организация деятельности помощника воспитателя

(няни) в дошкольных образовательных организациях (на

лому)) (в т.ч. с де,гьми ОВЗ)

144 очная/

дот
Комлева о. Г.,

Городскова
Е,А., Крутикова
Е.Ю., Лопатина

А.в.

12 <<Организация деятельности семейного воспитателя при

работе с детьми дошкольного возраста> (в т.ч. с детьми
овз)

l44 очная/

дот
Чубукова А.С.,
Комлева о.Г.

) Дополнительное профессиональное образование (по уровням)
21 кОрганизаtlия и проведение развивающих игр, направ-

ленных Ija развитие логического мышления детей> (в т.ч.

с ОВЗ) повышеllие квалификации

12 очная Сиротина О.П.,
Крыгина А.А.,
Байбекова Т.А.

2.2. кОрt,аtlизаtlия дея,геJIьI{ости гувернера (семейного вос-

ttитателя) при работе с детьми дошкольного возраста> (в

т.ч. с ОВЗ) - повышение квалификации

12 очная/

дот
Чубукова А,С,,
Комлева о.Г.

2з кВоспитание и обучение детей дошкольного возраста с

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведе-

ния) - повышение квалификации

зб очная/

дот
Крыгина А.А.,
Рl,сских С.И.

1дLa << Ор t,ан изаt{и о н н о-м етоли чески с a0Il еt(,l,ы и н t(Jl tози вного

образоваttия летей с оообыми образовате.lIьными потреб-

lJостями) повыlIIение квалификации

108 о.lная/

дот
Ботова М. Г..

Ботова о.В.

25 кВзаимолействие с родителями образовательного учре-
)Ii1,1c]]ltrI)) (в ,r, ч. с ОRЗ) - ]lоI]ыItlенис tсtзалифиtсtttlии

зб эо/до
т

Байбекова Т.А.

26 кМетодическое обеспечение образовательного процес-

оа)

зб эо/до
т

Лопатина А.В.

21 кТехнология организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО) -
повышение квалификации

36 очная/

дот
Лопатина А. В.

28 к'['еорсr,и.lеские и методичес](ие аспекты дошкольного
образования> (в т.ч. с ОВЗ) - проф.переподготовка

256 очная/

дот
Плохова Ж.В..

Филюкова А.С..
Сиротина о.П,

3. Лополнительное образование детей и взрослых
31 кРазвитие речи детей дошкольного возраста при подго-

товке к обучению в школе) (в т,ч. с ОВЗ)
72 очная/

дот
Перевозч икова

Е.А.

з2 <<Здоровьесберегающие технологии укрепления и сохра-

нения здоровья детей> (в т.ч. с ОВЗ)
12 очная/

дот
Артем ьева

lVl.C,. Лонша-
кова И,Н.

33 кАнглийский язык с мамойl> (в т,ч. с ОВЗ) 40 эо/до
т

Маркова Н.Б.

з4 кИгралочка> (в т.ч. с ОВЗ) Jo очная Крыгина А.А.

35 кЧиталочка> (в т.ч. с ОВЗ) зб очная Перевозч и кова

l.



Е.А.

3.6. (Здоровячок) (в т,ч, с ОВЗ) зб очная Артемьсва М,С.

з.1. ((Легополисll (в т,ч. с 0ВЗ) 36 0чная Сиротина 0.П,

3.8, кМулы,ltяндия> (в т.ч. с ОВЗ) зб очная Чубl,кова А.С.

Мастепская2, П подавание в младших классахасте

N
п/п

Наименование программы Кол-
во
ча-
сOв

Форма
обуче-
ния

Разработ-
чик(и)

1 Профессиональное обучение (профессиональная подготовка/ перепод-
готовка)

l1 кОрганизация деятельности вожатого ДОЛ) (в т.ч. с

летьми ОВЗ)
1,44 очная/

дот
Красноперова
Ю.А., Комлева

о.г.
) Дополнительное профессиональное образование (по уровням)
2I <<Метолика подготовки и проведения уроков открытия

IIово!,о зF]ания в начальнь]х классах) - повышение ква-

лификации

зб очная Акаева Е.Л.

2.2. кОрганизаtIионно-методическое сопровождение подго-

товки и шроведения сетевых/муниципальных соревно-

ваний юниоров 14+ по стандартам WorldSkills) - по-

вышение квалификации

16 очная Комлева о.Г.

/.,). tl Opt,at t изац l.,i Otl l i о-метоли ческое оопровождеl{ие подго-

1,oBI(1,1 14 llроt]слсния сорсвltований tоtlиоро1] KoHl(ypca

профессионаJlьного мастерства кАбилимпикс)) - по-

выtпение квалификации

16 очная Маркова Н.Б.

2,4. <Основы разработки программы формирования уни-
версальных учебных действий обучающихся на ступе-
ни начального общего образования> (в т.ч. с ОВЗ) -
повышение квалификации

зб эо/дот Звирздынь М.В.
Зорина А.А.

2.5. <Психолого-педагогические основы профессионапьной

деятельности преподавателя ПОО в условиях реализа-
ции актуализированных ФГОС СПО) - повышение

квалификации

12 очная/

дот
Комлева о.Г.

2.6. кТеоретические и приклалные аспекты методической
(научно-метолической) работы преподавателя среднего

проrРессиоI]аJlьного образования в рамках реализации
ФГОС) - повышенис квалификации

72 эо/дот ](омлева о. Г.

2.1. кКлассный руководитель - основной и непосредствен-
ньтй организатор воспитательного процесса в системе
начального общего образованияl> (в т.ч, с ОВЗ) - по-

вышение квалификации

12 очная/

дот
Кириллова О.Н.

2.8. к Современные информационно-коммуникационные
технологии в проф.леятельности педагога)) (в т.ч. с

овз)

72 очная/

дот
Акаева Е.Л..
Кожина Л,А..
Комлева о.Г.

2.9. <<Школа домашнего репетитора, или) Как помочь ре-
бснку хорошо учиться) * llовышение квалификации

I44 очная/

дот
Акаева Е.Л.,
Коlкина Л,А.

2.1

0

кЭффективные коммуникации в профессиональной
сфере> - повышение квалификации

12 очная/

дот
Макшакова Т, Г.

2I кСоздание интерактивных пособий для уроков с и9 36 очная/ Мокречова Т, И.
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1 пользованием оборудования Smar1>> (в т.ч. с ОВЗ) - по-

вышение квалификации
дот

21
2

<<llровеление образовательных веб-квестов> (в т.ч. с

ОВЗ) - повышение квалис|икации
36 очная/

дот
N4окречова Т,И.

2,1

J

кТеоретические и методические аопекть] начаJIьного

общего образования> (в т.ч. с ОВЗ) - пOреподготовка
256 очная/

дот
Фефилова А.Б.,
Комлева о,Г.

2.\

4

кТьюторское сопровождение обучающихся начальных
классов с ограниченными возможностями здоровья) -

переподготовка

256 очная/

дот
Зорина А.А.

3. Щополнительное образование детей ш взрослых
31 <IIIKolta компьютерной грамотности) (в т,ч. с ОВЗ) т2 очная/

дот
Алиова И.В.

з2 ((LEGO /1.1tяt родителей> 12 очная/

дот
Фефилова А.Б.

зз кФормироваllие цифровь]х компетенций при создании
II0рOоFIаJlьного сайта/б.ltоt,а> (в т.ч. с ОВЗ)

12 очная/
дот

Кожин В.А.,
Ломов А.Б.

з4 кОсновы саморегуляции деятельности или резервы че-

ловеческой психики) (в т,ч, с ОВЗ)
12 очная/

дот
Комлева о. Г.

3.5 кКлассгtое JIего> (в т.ч. с ОВЗ) зб очная Фефилова А.Б.

зб <<Школа юного исследователя> (в т.ч. с ОВЗ) зб очная Малыгина А.Е,

з1 <<[IIкольная каруссль) (в т.ч. с ОВЗ) зб очная

38 кОсновы саморегуляции деятельности или резервы че-

лове.lеской психики) (в т.ч. с оВЗ)
зб очная Комлева о.Г.

3. Социальная

Nь

rllп
Наименование программы Кол-

во
ча-
сов

Форма
обуче-

ния

Разработ-
чик(и)

l Профессиональное обучение (профессиональная подготовка/ переподго-
товка)

1.1 кСоциальный работник> 144 очная
/дот

Сабирова Г,Н,

|2 кСекретарь незрячего специалиста), |44 очная
/дот

Варначева А. Г,

13 кТеорети.tеские и практические аспекты деятельности
коммерческого агента по приему заказов на экскурсии)
(в l,..t. лля лиLl с ОВЗ и инвалидностью)

144 очная
/дот

I{лименко Т.И..
Кандыба О.В.,
Комлева о.Г.

2. flополнительное профессиональное образование (по уровням)
2I <[1роведение мероприятий с учетом характеристики

целевой группы) - Ilовышение квалификации
12 очная/

дот
Зорина А.А.

22 кОрганизация и проведение анкетирования с целью вы-

явления нуждаемости в социальных услугах) - повы-
IlleHие t<валификации

36 эо/дот Зорина А.А.

L.) кОрганизация деятельности социального работника в

сенсорной комнате) - повышение квалификации
72 оч-

наяlЭо
Ботова М.Г.,

Сабирова Г.Н.

24 кПроведенис интерактивных и тренинговых занятий с

полуt|2,1gпrми социальных услуг) (сенсорная комната)

- повышение квалификации

зб оч-
наяlЭо

Ботова М.Г.

25 <<Иrrформаtlионное сопрово)кдение деятельности специ-

tlJl]4сTa по социальной работе>) повыIIIение ква'ltифи-

36 оч-
наяlЭо

Алиева И,В.
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кации

26 кОрганизация деятельности логопеда по работе с деть-

ми с задержкой речевого развития)) - повышение ква-

лификации

12 оч-

наяlЭ0

Перевозч икова

Е.А.

27 кАссистент (помощtlик) по оказанию техниLIеской по-
мощи инвалидам и лицам с ОВЗ> - повышение квали-

фикации

36 оч-
наяlЭо

Шиr-uкина Ю.В.

28 кОрганизационно-методические аспекты деятельности
слециалиста по социальIlой работе) - переподготовка

256 очная
/дот

шимановская
Я.В., Махлягин
Е.И., Комлева

0,г,

29 кОрганизация сурдокоммуникации) - переподготовка 256 очная
/дот

Варначева А.Г.

J. Дополнительное образование детей и взрослых
зl <Основы деловой культуры) (т.ч, для лиц с ОВЗ и ин-

валидностью)
12 очная

/дот
макшакова

т. г.

з2 кОсновы социальной медицины) (в т.ч. для лиц с ОВЗ и

инвалидностью)

36 очная Шалрина С.В,

,aJJ косновы семейной психологии) 12 0чная
/дот

Шадрина С,В,

.r+ к Соци ал ьн сl-п сихоJlогичесl(ая коррекция эмоци ональ-

ной сферы детей с ОВЗ и инвалидностью> (сенсорная

комната)

36 очная Крыгина А.А.

35 кЗанима,гельное рисование на песке для детей с ОВЗ и

инвалидностью> (сенсорная комната)

зб очная Мусихина О.В.

зб кКомпьютерное моделирование игрушки для детей с

ОВЗ и инвалидностью)
72 эо/дот Сабирова А,А,

Мастерская 4. Физическая куль, сп еси

N
п/п

Наи менование программы Кол-
во

часов

Форма
обуче-

ния

Разработ-
чик(и)

l Профессиов альное обучен ие (профессиональная подготовка/ перепод-

готовка)
1.1 кИнструктор-проводник по пешеходному туризму и

трекингу) (специальность 49.02,01 Физическая культу-

ра)

з20 очная/

дот
Комлева о.Г.,

Кардаков
О.Ю., Малы-

шева Н.В.,
охотникова

С.В., Торохова
Е.р.

) Дополн ительное п рофессиональное образование (по уровням)
21 <<Консультант по здоровому питаниIо и здоровому об-

разу жизни> (в т.ч. с ОВЗ) - повышение квалификации
72 эо/

дот
Комlлева о.Г,.

Шалриlrа С.В.

2.2. <Коуч по организации режима двигательной активно-
сти детей и подростков) (в т.ч. с ОВЗ) - повышение
квалификации

зб очная/

дот
Комлева о.Г.,
Шадрина С.В.

2з кОсновы проведения ЛФК и массажа) (в т.ч. с ОВЗ) -
повышение квалификации

|44 очная/

дот
Шалрина С.В.

1дZ-+ к'I'еорети.lеские и методические аспеl(ты организации

физкультурIlо-оздоровительной и спортивно-массовой

работы в образовательных организациях и физкультур-
но-оздоровительных клубахll (в т.ч. с ОВЗ) - перепод-

256 очная/

дот
Малышева

Н.В., Комлева
о,г,

6



1,o,1,oBKa

25 кИнструктор-проводник пешеходного туризма по род-
ному краю)> (специальности 49.02.01 Физическая куль-
тура) - переподготовка

з20 очная/

дOт

Копtлева О,Г,,

Карлаков
о.Ю., Малы-

шева Н.В.,
охотникова

С.В,, Торохова
Е. р,

26 кИнструтtтор групповых фитнес программ) (спечи-
альностI) 49.02.0l Физическая культура) - переподго-

тOвка

256 о.тная/

дот
Малышева

Н.В., Комлева
о.г,

з. [ополнительное образование детей и взрослых
31 кСохранение и поддержание здоровья через организа-

цию рех(има двигательной активности и рационального
питания) (в т.ч. с ОВЗ)

зб эо/
дот

Комлева о.Г.,
Шалрина С.В.

J/ Jlе.lебная физкультура по профилактике плоскостопия 12 очная Комлева о.Г.,
Малышева

н.в.

3 3. J]ФК по tlрофилактике сколиоза 12 очная Шалрина С.В.

.)+ Щетский фитнес 12 очная Малышева
н.в.

Приложение 2 к Приказу Jф

от 2021 г,

Оборулование для Мастерских
шкоJlьllое воспитапие

Учсбно-лабораторl]ое оборудован ие Рас.tетгlа.rt

стоимость
(тыс, руб.)

llаимеtlсllзаttие Кол-во

Ноутбук 12 672,0

ljланшеl, 10 2б0,0

C,rolr 2-х мостttый ученический |2 36,0

Стул ученический 26 3 9.0

Cтy';t детский деревянный кВесенние ладушки) 10 1 1,4

CllcTeb,ta ,Ulя храI]ения с коtlтейttерами (12 шт.) 4 65,2

Стенка l{Jlя храI{ения игрового материала кГород> 2 64,6

Мобильный стол дJIя продуктивной деятельности 2 42,0

Иl t,t,еlэаltтивн ая п аI]ель 400,0

Стол П!fl 10,0

МФУ черно-белое 30,0

МФУ ltBcTrtoe, отруйtlое 40,0

Мультстудия 26,0
'l'умба дJlя хра}Iе}lия пJIанетария J,0

CTe;t;lalt лJIя cI Iортивного оборудоваtlия 12.0

Стол - лаборатория 10,0

Итого |]25,2

Учебно-производственное оборудование расчетная
стоимость
(тыс.руб)наименование Кол-во

Иttтс]lакти вная песоLIнLl tla 1 3 50,0

Мобильный плаllетарий 1 37 5,0

Учебное оборудование по ППl] 1 компл. 30.0

1

1

1

1
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ко LEGO Dupl 24 164,0

N4 а t,c п,t а,t,и ч ecI(a я,l,cJlc)KKa << Методи.l ески й ком плект> 1 95,0

I l абор << У B.lteKal,e:I ьн ая м аl,см ати ка) ( кейс) 1 88,0

I{о,чtп,.t t е Ktll uс сл е d о в аm ельс кой ла б о р аmорuu 1 21],0

Bee-Bot <Уплная IIчела) 6 48,0

Наборы конструкторов Lego Wedo 2,0 6 168,0

Наборы развивающих настольных игр лля дошкольниItов 26 1 18.4

FIабор1,1 куколь}lых театров 4 8.0

Иt lтсрак,гив lr ы й,геатр 2 70.0

Jlабораторный диск 2 180,0

Интерактивные кубы iMO-LEARN (комплект 4 штуки) 2 3 10,0

Образовательная система EduQuest (Эдуквест) 2 660,0

l]ибропл),зt,lttальны й сухой бассейн 1 65,0

Ijec ко t l,t,a к,гt l t,t й и tl t]lpati paot t l,t й терм 0меl,р 1 15.0

Ко м п "ll е tcT н агJ l ялно - /le м о н страци о н н о го м атер и aJl а 4 80,0

кФио:tеl,овый лес> Воскобовича с методическим пособием 1 18,0

Иl,ры кКвадриJIлион), кI{ветовой код>>, <Магистраль) 13 21,0

IIаборы лилак,[ического материала по развитию речи 40 33.t

i] lIrуровальttый планшет 10 2.0

Пирамидка кЭрудит> l0 4.0

Спортивttое оборудование для профилактики плоскостопия 13 1 5,0

Мягкий оttортивl-tый модуJIь "Змейка" 1 1.6

ljа;lансир 5 5,5

Коврики для t-имItастики 10 4,з

Мяч фитбо:r d:65 см. 5 3,3

Су-Щжок шарики 10 0,7

Мяч для дыхательной гимнастики 10 1,,1

I]али к пцяl,tсlлt]i 5 lg
iJ {eTKa для самомассажа 5 1.0

Канат i пý
Итого 3157,0

tI х KJlaccaxl}ание в мJIадши
учебrrо-.ltабораторное оборудовани е

наип,lенование Кол-во

Ноутбук 13

Компьtо,l,еtэная мышь 13

наупlники 13

Иtlr,срак,гиtзная lIанель Smаrt 2

/,{окумент -камера

] Iринтер черно-белый

N4ФУ rtве,гной (лазерный)

В идеокамера

l Ilтa r,и в дJlя l]илеокамеры

l 1ульт лляt ttрезентаций

Cтo.;t у.tеllический двухместный 3

С'ГУл у,lgllцчесttий
1J

Стол лля документ-камеры
стеллажи с полками 6

С,гол учителя i

1

1

1

i
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Стул для учителя 1

С,гол ксlмпьtотерtrый 13

Стул ttомпьlотерный 13

С,го';l д.l1.1t лем о н страц и и робототехнический tсонструкций 1

Тележка для ноутбуков 1

Итого

Учебно- про изводствеIlное оборуловаI]ие расчетная
стоимость
(тыо, руб,)

наименование Кол-во

llлагl ttleT 6 156,0

Исследовательская лаборатория кНаураша> 1 160.9

Ilабор конструктора кПострой cBoto историю) 4 43,8

Фоr,оаппарат 1 55 0

Камера для оtллайн-трансляции 1 з.1

/{ос ка учениtIеская разлинованная 1 10.2

Итого 429,6

Социальная
у.tебно-лабораторное оборудование расчетная

стоимость
(тыс, руб.)

наиплеttование Кол-во

FIоутбуr< \2 6]2,0

Сетевой фильтр 6 1,8

М l,tl tlL Ko]vI п ыо,гсJ]ная 2 6,0

Интерактивная панель Smагt 400,0

С]тойr<а /,lля интерактивной панели на колесах 50,0

МФУ цветное, струйное 40.0

l l1lи tt,t,c1l чсрно-бсlt ый,пазерный 26,0

Документ-камера 35.0

Фотоаппарат 5 5.0

Сr,ол 2-х рtестный ученичесrсий 2 36,0

С,гол t<oM п r,tоl,ерttый 2 28.8

Стул ученический 24 36,0

Стул п репоllавательсIсий 1 2,6

С,го.ll t tрсполава,гельски й 1 4,5

Флипчарт на колесах 1 10,0

C,t,clt;talrc по.llо.tIтый с двсрьми для храl]еI]ия материалов 4 28,0
Итого 14з1,,7

у.lеб tl сl- t l рtl и з t]одствен н ое оборудо ван ие расчетная
стоимость
(тыс, руб,)

IJаименование Кол-во

Сеtlсорный уголок большой с двумя колоннами, двусторонней
гtо/Iсtзеr,тtой и tllибероптиLIескими нитями

1 130,2

Весёлый фонтан и световая каскадирующая труба 1 30,0

Полусфера зерl(аJIьная ПСЦ-260- 1 5 1 5,7

Све,l,овая Ilушка Зебра-l 00 1 10,3

Болил-lеd, проектор 1 l6,8
колесо опецэффектов 8 20,з

1
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Плазшlа-250, прибор ди]]амической заливки светом 1 20,4

Жар-птица, светильник 2 32,0

IlpoeKTop кЖонглер> 1 25,1

lIучок tЬибероltтических BoJIoкol] кЗвёздный дождь)) 200х2м 1 19,6

CBe1,ot,eHepaTop для кЗвёздного доiкля>.ФОС-100ГЛ-И 1 16,2

Гребень настенный для Звёздного дождя J 1,2

Ковёр настенный фибероптический Звёздное Небо l 28,5

ФОС-50ГЛ светогенератор для dlибероптики 1 7,0

Пото.lttlк Звёздttое IIебо. Комплект из 9-ти плиток 4 98,0

lloTo:toK Звёзлное FIебо. Алlимационный эс|с|lект CaTyptl 1 24,5

Пу.rtь,г Свитчер- 12 2 1 i,5

Щиски CD для релаксации, набор 1 0,6

ЭФА установка для ароматерапии 1 з.5

Зерка:ltl t]ыпуклое 1 4,5

l IaHe';tb ( llatt llo) интераt(тивная 1 ))5
С,голlлtt lla llожках для рисованиrl песком РАДУГА. 1 12,0

llecoK кварцевый для рисования 1 1,0

Сухой бассейн интерактивный с кнопкаN{и-переключателями 1 60,0

Шарики для сухого бассейна пластмассовые прозрачные 2800 )\ )
l lсlкрытие мягт(ое напоJIьl]ое 4 2з,0

l {всто;lиttапллtческий свстиль}tик северIIые огни 6 б 1,0

Мячи массажltые и антистресс 10 см. 24 6.з
Итого ] 16,9

Физическая куль cl]o и итпес
У чсбtt il-лабора,lорIIое оборулован ие расчетная

с,гоимость
(тыс, руб.')

FIаименоLзаttие Кол-во

FIоутбу к \2 67z.0

I(омпьютерпая мыIuь \2 6,0

Сетевой фиLtы,р (не менее 5 l,незд) 6 1.8

I'аргl итура для выстуIlления (п,l и кросРон) 2 20,0

Микшlер,l колонка (2 шт) 1 ,ý 0

IIланшет
aJ 78,0

Зерlttt.lt ыt ый t|отоап пара,г 2 1 l0,0

Ак ку Mylt ятор 2 15,0

Заря/lное ycl,po йо,t,во лля акl(умулятора (lотоаппарата 2 5,0

МикDоdlон пс,г.ll и.tный для Фотоаппарата 2 5,0

[I Iтати в 2 10,0

Кард-ридер для флешlек 2 3.0

I-Iриrlтер цветной 1 з 1,0

МФУ черно-белый l 30,0

Кар,га ttамяl,и sdhc 2 4,0

M[l)3 rr;rейср 2 10,0

I Iаушttики для гtлейера 2 3,0

CTo.tl у.tенически й двухместный |2 з6.0

Стул ученический 24 зб.0

CTo.rl учени.tеский одноместный 12 40,0

Стул п реп олавательский 1 /,о

CTo_rt tt реподавательский 1 4.5

Итого 114],9
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Учебно-производстве}lное оборудование расчетная

стOимOсть
(тыс. руб.)

Il аи м енован и е Кол-во

CTelt-lt'ltaTd)opMa 1J |2,0
По:tусфера гимнастиtIеская Bosu 6 81,5

Фи,гбол d=75 1J 3.0

Ролл для пилатеса J 4,8

Ринг (изотоническое кольцо) 6 4,2

Болстер б б,8

Ремень для йоги 6 7,2

Блок для йоги 6 1,8

Медицинбол (1 кг) 1 55
I-и м насl,и.tеские мать] 4 |5.2

TotloMeTp для измерения А! 2 5.0

Батут'ГОRNЕО складгl ой 6 30,0

Эс,гафетн ые l l алоtтI(и l0 1,0

Элеr<тр иф и шированн ый стенд-трен ажер " Анатомическое строение
.tеловека"

1 108,50

Mollc:tb мышечной системы человека 1 8.0

Maltcl, ](укJ]ы (ребеrrок младенчес](ого и раннего возраста) 6 50,0

l IиK(l.;rtlyMcTp ()М RON PIrM20 (измlериl,сltь об,t ема легrtих) 4 o.U

1 iлаlrl,оl,раd) I(омпьIотерный ПКС- 0 1 50,6

Дttаrltлза,t,tlр оltиси углерода выдыхаемого воздуха Smоkегlуzеr 33,б
'Г10 "Максим I-01" тренажер (манекен) 45,50

Исследовательский набор (мультидатчики) Releon 134,60

Велоэргомс,l,р магнитный Lifesparr С 15W 35,00

Модель человека для аккупунктуры 6,00

Спиромсl,р ССП 4.00

Итого: 65з.8

11

1

1

1

1

1

1

1


