
СПРАВКА 

 
о степени оборудованности швейной учебно-производственной мастерской 

 

Трудовое обучение – одно из главных условий подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни и занимает ведущее место в 

коррекционно-образовательном пространстве. Система профессионально-

трудовой подготовки учащихся входит в структуру единой социально-

психологической адаптации и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реальной среды и жизни. 

Образовательная функция предполагает усвоение знаний, навыков, 

конкретных умений, предусмотренных учебными программами. 

Программы профессионально-трудового обучения  построены по 

операционно-предметной системе, т. е. обучение различным 

производственным операциям (умениям и навыкам) осуществляется в 

процессе изготовления ими полезных вещей. 

Программой по швейному делу предусмотрено все необходимое для 

подготовки школьников к работе на производстве с точки зрения трудовых 

умений и навыков. 

Совершенствование профессиональных навыков осуществляется путем 

тренировочных упражнений на оборудовании. Организация тренировочных 

упражнений на современном технологическом оборудовании которым 

оснащен кабинет позволяет добиваться соответствия изготовляемой 

продукции техническим требованиям. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

технологическог

о оборудования 

Кол-во 

оборуд

ования 

(ед.) 

Эффективность использования 

оборудования 

Число детей, 

пользующихс

я данным 

оборудование

м (в месяц) 

1 Швейная 

машинка Brother 

М3034D 

1 Обучение швейному делу на уроках 

технологии 

26 

2 

 

Швейная 

машинка Brother 

RS9 

1 Обучение швейному делу на уроках 

технологии 

26 

3 Швейная 

машинка Brother 

XR1 

1 Обучение швейному делу на уроках 

технологии 

26 

4 Швейная 

машинка Janome 

MT2216 

1 Обучение швейному делу на уроках 

технологии 

26 

5 Вязальная 

машина Silver 

SK280 

1 организация  работы в кабинете 

технологии и социально-бытовой 

ориентировки 

26 

6 ОВЕРЛОК 

Bernina 870D 

1 организация  работы в кабинете 

технологии и социально-бытовой 

ориентировки 

26 



7 Швейная 

машина  

 Janom 7518 

2 организация  работы в кабинете 

технологии и социально-бытовой 

ориентировки 

26 

8 Распошивальная 

машина Janom 

Cover Pro II 

1 организация  работы в кабинете 

технологии и социально-бытовой 

ориентировки 

26 

9 Вышивальная 

машина Janom 

350E 

1 организация  работы в кабинете 

технологии и социально-бытовой 

ориентировки 

26 

10 Оборудование 

швейное для 

раскроя 

материала 

1 организация  работы в кабинете 

технологии и социально-бытовой 

ориентировки 

26 

11 Парогенератор 

Odyssey Q-201 

1 организация  работы в кабинете 

технологии и социально-бытовой 

ориентировки 

26 
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