
СПРАВКА 

 
о  наличии компьютерного класса  и установленном  в нем оборудовании  

 

В школе-интернате в рамках ФЦПРО оборудован компьютерный класс, 

имеется программное обеспечение, которое позволяет изучать предметы 

общеобразовательного цикла с применением современных технологий и с учетом 

возможностей зрительного восприятия обучающихся. На всех компьютерах 

имеется специальная функция «лупа», которая позволяет увеличивать 

изображения предметов на мониторе. Подключение к сети Интернета 

обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам. На сайте школы-

интерната представлены информационные, методические материалы, опыт 

работы лучших педагогов. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

технологического 

оборудования 

Кол-во 

оборуд

ования 

(ед.) 

Эффективность использования 

оборудования 

Число детей, 

пользующих

ся данным 

обрудование

м (в месяц) 

1. Системный блок 

FLEXTRON 2C 

9 Используется для управления 

образовательным процессом, в мед. 

деятельности (лечение болезней глаз) 

47 

2. 

 

ЖК-Монитор 21,5 «LG 

IPS226V-PN LCD» 

3 Используется для управления 

образовательным процессом, в мед. 

деятельности (лечение болезней глаз) 

47 

3. Принтер лазерный Canon i-

SENSYS LPB-6000D» 

2 Используется для управления 

образовательным процессом, в мед. 

деятельности (лечение болезней глаз) 

47 

4. ЖК-монитор «LG Flatron 

E2041S BN» 

6 Используется для управления 

образовательным процессом, в мед. 

деятельности (лечение болезней глаз) 

47 

5. МФУ Samsung SCX-3200 1 Используется для управления 

образовательным процессом, в мед. 

деятельности (лечение болезней глаз) 

47 

6. Источник бесперебойного 

питания 

3 Используется для управления 

образовательным процессом, в мед. 

деятельности (лечение болезней глаз) 

47 

7. Клавиатура Genius KB-

06XE 

9 Используется для управления 

образовательным процессом, в мед. 

деятельности (лечение болезней глаз) 

47 

8. МЫШЬ «А4Tech OP-620d 9 Используется для управления 

образовательным процессом, в мед. 

деятельности (лечение болезней глаз) 

47 

9. Моноблочный компьютер 

Kraftway Studio 

7 Используется в образовательном 

процессе 

47 
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10. МФУ Brother 1 Используется в образовательном 

процессе 

47 

11. ПК IMANGOMonoblok 22 1 Используется в образовательном 

процессе 

47 

12. Клавиатура Genius 

SLIMSTAR 335 

1 Используется в образовательном 

процессе 

47 

13. Принтер Samsung LaserJet 

ML-1865 

1 Используется в образовательном 

процессе 

47 

14. Кабель Sven 1 Используется в образовательном 

процессе 

47 

15. Манипуляр мышь  

Ф4-ТЕСН 

1 Используется в образовательном 

процессе 

47 

16. Проектор мультимедийный 

inFocus in 2102 c 

1 Используется в образовательном 

процессе 

47 

17. Учебная интерактивная 

доска PROFESSIONAL 

1 Используется в образовательном 

процессе 

47 
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