
,Щенисова

года

АКТ приемки

компетенции fi ошкольное воспитаниеNIастерской по

от 30 августа 2020 г.

комиссия в составе:

Прелселатель комиссии - Е. А. Кабилова

мастерской по компетенции Преподавание
- руководитель центра по ИОЩ, завелующий

в младших кJIассах

члены комиссиll
А. Г. Щокудовский, заместитель директора по А)Ф;
Л. В. Курбатова, бухгалтер колледжа,
В. В. Москвин, инженер-элеlсгрон}rк;
Т. Е. ГаНина, завеДующий мастерской по компетенции Физическая культура, спорт и

фитнес;
Е. Н. Мельникова, заведующий мастерской по компетенции Щошкольное воспитание;

н. д. Яковлева, заведующlлй мастерской по специzLпьности Специальное дошкольное

образованrrе

УСТАНОВИЛА:
1. Площадь Мастерской составлrла:

- учебно-лабораторная зона - 64,5 кв.м.

- зона демонстрации - 85,5 кв.м

2. освещение:
Естественное освещение - остекJIение целое;

искусственное освещение - светодиодные лампы,

3. обеспеченность проветривания помещений через форточки имеется.

4. Оснащение MacTepcKorl аптечкой имеется,

5. Электрическое питание осуществляgrся от элеюрощlа:га,

б. Состояние изоляции электропроводкIr и зa}земляющих ycтporicTB проверено,

7. Наличие противопожарного }tнвентаря : огнетуш }lтель порош ковый имеется,

8. ИнструКция пО охране труда и безопасНост}l жизНедеятельнОсти в Мастерской имеgтся,

9. Оборулованr{е MacTepcKoli:

Учебно-лабор зона-аудиторняЛЪ303

Ноутбуки

Мышь для ноутбlка
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Крупные N{ашины, квадроциклы, мOтоциклы, велосипеды детские

Констрlzкгор"r r"rr."9 rодуп" (*o"n'o) (Ф

К*туЙор Lego DUPLO Вокруг свgга: В мире животныХ

Большая игровая плоцадка

гър*u"*rrой стол игровой, для занятий с водой или песком

Комплект гимнастического оборудования

Расходные маториaлы (в т.ч. rсанчтоварф

Комплект развиваюrцих игр, пособий

ffiдeмoнcтpaциoнньIхмaTеpиaлoB(сюжетньlе,пpедметнЬIе

На основании осмотра Мастерской и ознакомления с соответствующими документами

Комиссrrя приняла решение сч

Прелселатель комиссии

члены комиссии

Е, А. Кабилова

А. Г. Докудовский
Л. В. Курбатова
В. В, Москвин
Т. Е. Ганина
Е. Н. Мельн}lкова
н. А. Яковлева

годч


