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АКТ приемки

мастерской по компетенции Преполавание в младцIих классах

от 30 августа 2020 г.

комиссия в составе.

Прелселатель комиссии - Е. А. Кабилова - руководl{тель центра по ИОЩ, завелующий

мастерской по компетенции Преподавание в младших кJIассах

члены комиссиtl
А. Г. Щокудовский, заместитель директора по А)(Р;
Л. В. Курбатова, бухгалтер колледжа;
В. В. Москвин, инженер-элеюронLrк;
т. Е. Ганина, заведуюЩий мастеРской пО компетенЦии Физическая культура, спорт и

фитнес;
Е. Н. Мельникова, заведующrrй MacTepcKori по компетенции Щошкольное воспIlтан}Iе;

н. д. Яковлева, заведующий мастерской по специальности СпециaLпьное дошкольное

образованrrе

УСТАНОВИЛА:
l. Площадь Мастерской составила:
- учебно-лабораторная зона - 55,4 кв.м
- зонадемонстрации- 64,1 кв.м
2. освецение:
Естественное освещение - остекJlение целое;
Искусственное освещение - светодиодные лампы.
3. обеспеченность проветривания помещений через форточкlr имеется

4. Оснащение MacTepcKoli аптечкой имеется.
5. Элекгрическое питанItе осуществJuIется от элекгрощита.

б. СосгOяние изоJUIцилI элекгрпроводкI1 Ir заземляющлD( ycтpolicTB проверено.

7. Нал ич ие прти вопо;lсарною }rH вентаря : о гнетуш IrTeJIb порш ковыr'i имеgгся -

8_ Инсгрушия по oxpalнe туда lr безопасностIl жItзне.]еяте,Iьноспl в \{acTepKoйt lrчеgгся

ч

ИrгтаrгшЕая пдrе-Iь 65' SMART }icrebmk



Стойка vобьтьная дая п:tпелей 55"-100" 2

Э-rекгронный ф;игrчарт

CTofua vби,rьная ля э.теIсгронного флипчарта

Дощуеrrг - ка\{ера

Пr-.-tьт дтя презентаций

МФУ А4 ;rазерное- чёрнобелое

МФУ цветное, А4 1

Ф.-lигrчарт \{агнитно-маркерный 70xl00 см на роликах l

Планшgг для !ченика 9

Мягкий мод_чльный пол (кв. м) J

кОСЗ. Умный пол>> (Набор для мобильной игровой зоны) l

Мобильный лабораторный комплекс 4

Цифровой микроскоп }ченика 6

Щифровой микроскоп,ччителя 2

Щифровм лаборатория дrя начiLцьной школы l
КОнстрlrктор Лего (WeDo 2.0) l2

Учебники дJuI начальной школы (УМК кШкола России>>) 264

Расходные материалы (в т.ч. канцтовары) l

Стеллажи 5

Одноместные парты 8

Ученические ст\цья 8

Столы трilпоциевидные для групповой работы на колесах 4

сплит-система l

Учебно-лабораторная зона - аудитория ЛЪ 21б

Ноl,б.чки l4

Мышь для ноутб_чка 14

Иrrтеракгивная панель 65" SMART Notebook l

Стойка мобильная для панелей 5-5"-100" l

Электронный флипчарт l

Стойка мобильная для э.]Iектронного флипчарта l

,Щокумент - камера l
Пульт для презентачий l
Рабочее место цреподавателя (стол, стуu) l
МФУ А4 лазерное, .Iёрно-белое 1

МФУ цвgгное, А4 1

Флипчарт магнитно-маркерный 70xl00 см на роlиIG}х l

Расходные мат€риа.,Iы (в т.ч. кашrтовары) l

Парты lб

Сц,-rъя

сьтrт<пстеча

з2

Стеъ:а;lс



на основанtrи осмотра Масгерскоli rt ознакомленtш с соответств\rющtlмl{ документами
комиссlrя принrIла решенIlе счнтать I|IаgrеDскl,ю по конпетенции Ппеподавание в

ччебном годч

Прелселатель комиссии

члены комиссtlи

Е. А. Кабlulова

А. Г .Щокудовскlrr'i
Л. В. Курбатова
В. В. Москвин
Т. Е. Ганина
Е. Н. Мельникова
Н. А. Яковлева


