
Оборудование для Мастерской 3. «Социальная работа». 

 

 

Ноутбук, 12 шт. 

 

Сетевой фильтр, 6 шт. 



 

Мышь компьютерная, 12 шт. 

  

Интерактивная панель Smart, 1шт. 



 

Стойка для интерактивной панели на колёсах, 1 шт. 

 

МФУ цветное, струйное, 1 шт. 



 

Принтер чёрно-белый лазерный, 1 шт. 

 

Документ-камера, 1 шт. 



 

Фотоаппарат, 1 шт. 

 

 

Стол компьютерный, 12 шт. 

Стул ученический, 24 шт. 

 



 

Стол 2-х местный ученический, 12 шт. 

 

Флипчарт на колёсах, 1 шт. 



 

Стеллаж полочный с дверьми  для хранения материалов, 1 шт. 

 

Сенсорный уголок большой с двумя колоннами, двусторонней подсветкой и 

фибероптическими нитями, 1 шт.  

http://swlight.ru/katalog/product/1-sensornyj-ugolok-bolshoj-s-dvumya-kolonnami-dvustoronnej-podsvetkoj-i-fiberopticheskimi-nityami-vip-klass.html
http://swlight.ru/katalog/product/1-sensornyj-ugolok-bolshoj-s-dvumya-kolonnami-dvustoronnej-podsvetkoj-i-fiberopticheskimi-nityami-vip-klass.html


 

Весёлый фонтан и световая каскадирующая труба, 1 шт. 

 

Полусфера зеркальная ПСЦ-260-15, 1 шт. 

http://swlight.ru/katalog/product/27-vesjolyj-fontan-i.html


 

Световая пушка Зебра-100, 1 шт. 

 

Болид-led проектор, 1 шт. 



 

Колесо спецэффектов, 8 шт. 

 

Плазма-250, прибор динамической заливки светом, 1 шт. 

http://swlight.ru/katalog/product/168-pribor-dinamicheskoj-zalivki-svetom-plazma-250.html


 

Жар-птица, светильник, 2 шт. 

 

Проектор «Жонглёр», 1 шт. 

http://swlight.ru/katalog/product/172-zhar-ptitsa.html


 

Пучок фибероптических волокон «Звёздный дождь» 200х2м, 1 шт. 

 

Светогенератор для «Звёздного дождя».ФОС-100ГЛ-И, 1 шт. 

ФОС-50ГЛ светогенератор для фибероптики, 1 шт. 

http://swlight.ru/katalog/tovary-po-razd/product/52-puchok-fiberopticheskikh-volokon-s-bokovym-tochechnym-svecheniem-zvjozdnyj-dozhd-200kh2-m.html
http://swlight.ru/katalog/product/274-fos-100gl-i.html
http://swlight.ru/katalog/product/276-fos-50gl.html


 

 

Гребень настенный для Звёздного дождя, 3 шт. 

 

Ковёр настенный фибероптический Звёздное Небо, 1 шт.  

 

Потолок Звёздное Небо. Комплект из 9-ти плиток, 9 шт. 

Потолок Звёздное Небо. Анимационный эффект Сатурн, 1 шт. 

 

http://swlight.ru/katalog/product/53-nastennyj-greben-dlya-zvjozdnogo-dozhdya.html
http://swlight.ru/katalog/product/385-nastennyj-fiberopticheskij-kover-zvjozdnoe-nebo-1-5kh1-5-m-320-zvjozd.html
http://swlight.ru/katalog/product/154-komplekt-potolka-zvjozdnoe-nebo-iz-9-ti-plitok.html
http://swlight.ru/katalog/product/147-animatsionnyj-fiberopticheskij-effekt-saturn.html


 

Пульт Свитчер-12, 2 шт. 

 

Диски CD для релаксации, набор, 1 шт. 

http://swlight.ru/katalog/product/202-pult-switcher-12.html
http://swlight.ru/component/search/?searchword=23002&searchphrase=all&Itemid=159


 

ЭФА установка для ароматерапии, 1 шт. 

 

Зеркало выпуклое, 1 шт. 



 

Панель (панно) интерактивная, 1 шт. 

 

Столик на ножках для рисования песком РАДУГА, 1 шт. 

 



 

Песок кварцевый для рисования, 1 шт. 

 

Сухой бассейн интерактивный с кнопками-переключателями, 1 шт. 

http://swlight.ru/katalog/product/235-kvartsevyj-pesok-dlya-risovaniya.html


 

Шарики для сухого бассейна пластмассовые прозрачные, 2800 шт. 

 

Покрытие мягкое напольное, 4 шт. 

 

 

http://swlight.ru/katalog/product/254-shariki-dlya-bassejna-plastmassovye-prozrachnye.html


 

Цветодинамический светильник Северные огни, 6 шт. 

 

Мячи массажные и антистресс, 24 шт. 

 

Мастерская 3. Социальная работа. 

1. Сетевой фильтр – закуплен для подключенных электроприборов, 

используемых в работе мастерской «Социальная работа» и проведения 

чемпионата по компетенции. 

2. Интерактивная панель Smart/ интерактивная панель, стойка для 

интерактивной панели на колесах – закуплены вместо позиций «Экран», 

«Проектор» представленной в Инфраструктурном листе по компетенции R63 



«Социальная работа», что является более современным оборудованием для 

проведения чемпионата и демонстрационных экзаменов. 

3. Принтер черно-белый лазерный – закуплен с целью использования 

(распечатка ведомостей, бланков, конкурсных заданий и пр.) для и во время 

проведения Демонстрационного экзамена по компетенции R63 «Социальная 

работа», а также чемпионата. 

4. Документ – камера – закуплена в целях обеспечения качества 

демонстрации нормативно-правовых документов и 

рационального использования времени на учебных и практико-

ориентированных занятиях за счет возможности мобильного предъявления 

учебного материала и быстрого решения непредвиденных вопросов в 

процессе учебной деятельности. 

5. Фотоаппарат/ Фотоаппарат с объективом Canon EOS 800D 

цв.черный, с картой памяти – закуплен с целью использования во время 

проведения Чемпионата и Демонстрационного экзамена по компетенции R63 

«Социальная работа» для фиксации основных моментов работы площадки и 

формирования фото и видео отчетов работы площадки. 

6. Оборудование для локально-вычислительной сети/ Источник 

бесперебойного питания Коммутатор Патч-корд Патч-панель 

Органайзер кабельный пластиковый с крышкой – закуплено для 

бесперебойной работы сети Интернет в мастерской и качественной 

организации проведения Чемпионата и Демонстрационного экзамена по 

компетенции R63 «Социальная работа» (экономия средств, согласно письму 

разрешению).  

7. Флипчарт на колесах/ Флипчарт на роликах 100*700 – закуплен с 

целью эффективного и удобного средства для презентации, конференций во 

время проведения учебной деятельности, реализации программ 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

и реализации дополнительных профессиональных программ 



профессиональной переподготовки на базе мастерской по компетенции R63 

«Социальная работа».  

8. Стеллаж полочный с дверьми для хранения материалов - закуплен 

для хранения учебного и портативного оборудования в мастерской по 

компетенции R63 «Социальная работа». 

9. Сенсорный уголок с двумя колоннами/Сенсорный уголок большой 

с двумя колоннами, двусторонней подстветкой и фибероптическими 

нитями – закуплен для оснащения сенсорной комнаты, в целях обеспечения 

работы по реализации дополнительных общеразвивающих программ для 

детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью, для подготовки обучающихся к 

чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. Также данное оборудование 

используется внутри учебного процесса, так как сенсорный 

уголок эффективен для стимуляции зрительных и тактильных ощущений, 

оказывает благотворное терапевтическое воздействие: успокоиться, 

расслабиться, настроиться на позитивное взаимодействие с окружающей 

средой. 

10.Веселый фонтан и световая каскадирующая труба/ Веселый 

фонтан и световая каскадирующая труба – закуплена для оснащения 

сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью, для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» 

и его проведение. Также данное оборудование используется в ходе учебного 

процесса, так как предназначено для релаксации, снятия стресса и 

расслабления, отлично подойдёт для декоративного оформления сенсорной 

комнаты, детских и игровых центров.  

11.Полусфера зеркальная ПСЦ-260-15/ Полусфера зеркальная – 

закуплена для оснащения сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых с ОВЗ и инвалидностью, для подготовки обучающихся к 

чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. Также данное оборудование 



используется в ходе учебного процесса, так как предназначено для 

создания/усиления зрительных ощущений. 

12.Световая пушка Зебра-100/Световая пушка – закуплена для 

оснащения сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью, для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» 

и его проведение. Также данное оборудование используется в ходе учебного 

процесса, так как основное назначение пушки – подсветка зеркальных шаров 

узким мощным световым лучом, состоящим из насыщенных цветных полос. 

При этом достигается изумительный эффект: множество «бегущих» 

разноцветных «зайчиков» – бликов, меняющих цвета при вращении шара. 

13.Болид-led, проектор/Болид-LED проектор – закуплен для оснащения 

сенсорной комнаты в целях обеспечения работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью, для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» 

и его проведение. Данное оборудование создаёт множество визуальных 

эффектов для расслабления и релаксации и качественного использования 

сенсорной комнаты в работе специалистов. 
14.Колесо спецэффектов/Колесо спецэффектов – закуплено для работы 

Болид-led, проектора, как дополнительное оборудование. 

15.Плазма-250, прибор динамической заливки светом/ Прибор 

динамической заливки светом – закуплен для оснащения сенсорной 

комнаты, в целях обеспечения работы по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью, 

для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. 

Также данное оборудование используется в ходе учебного процесса, так как 

проекционный прибор, имеющий в своем составе волоконно-оптический 

преобразователь, что позволяет добиться невероятного распределения 

цветов. Постоянно меняющиеся в невообразимых формах разнообразные 



цвета помогают переключиться мыслями, захватывают внимание, 

успокаивают, заинтересовывают. 

16.Жар-птица, светильник/ Светильник Жар-птица – закуплен для 

оснащения сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью, для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» 

и его проведение. Данный прибор предназначен для создания 

успокаивающего релаксационного светового эффекта в комнатах 

психологической разгрузки и уголках релаксации, а также для декоративного 

светового оформления интерьеров.  

17.Проектор «Жонглер» – закуплен для оснащения сенсорной комнаты, в 

целях обеспечения работы по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью, 

для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. 

Данный прибор способствует релаксации, снятию напряжение.  

18.Пучок фибероптических волокон "Звездный дождь" 200х2м/ Пучок 

фибероптических волокон – закуплен для оснащения сенсорной комнаты, в 

целях обеспечения работы по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью, 

для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. 

Данный прибор предназначен для использования в работе педагога-

психолога для развития у участников релаксационного процесса 

аналитического восприятия свойств и признаков предмета, развития 

тактильных ощущений, мелкой моторики.  

19.Светогенератор для "Звездного дождя". ФОС-10ГЛ-И/ 

светогенератор для фибероптических волокон – закуплен для работы 

оборудования Пучок фибероптических волокон "Звездный дождь" 200х2м/ 

Пучок фибероптических волокон. 



20.Гребень настенный для Звездного дождя – закуплен как средство 

крепления оборудования Пучок фибероптических волокон "Звездный дождь" 

200х2м/ Пучок фибероптических волокон. 

21.Ковер настенный фибероптический Звездное небо/Ковер 

настенный фибероптический – закуплен для оснащения сенсорной 

комнаты, в целях обеспечения работы по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью, 

для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. 

Данный прибор предназначен как отличное дополнение в сенсорную 

комнату, с помощью этого изделия у детей развивается зрительная память, 

снимается стресс и поднимается настроение. 

22.ФОС-50ГЛ светогенератор для фибероптики/Светогенератор для 

фибероптики – закуплен для оснащения сенсорной комнаты, в целях 

обеспечения работы по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ для детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью, для подготовки 

обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. Данный 

прибор предназначен для создания успокаивающего релаксационного 

светового эффекта, а также для декоративного светового оформления 

интерьеров. 

23.Потолок Звездное небо. Комплект из 9-ти плиток/ Потолок 

Звездное небо, Потолок Звездное небо. Анимационный эффект Сатурн – 

закуплен для оснащения сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых с ОВЗ и инвалидностью, для подготовки обучающихся к 

чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. Данный прибор предназначен 

для декоративного оформления сенсорной комнаты, детских и игровых 

центров, способствует релаксации и зрительной стимуляции. 

24.Пульт Свитчер-12/ Пульт центрального управления световым 

оборудованием – закуплен для оснащения сенсорной комнаты, для 

качественной и бесперебойной работы светового оборудования. 



25.Диски CD для релаксации, набор – закуплены для оснащения 

сенсорной комнаты, для использования музыкальных эффектов в работе 

специалистов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

для детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью, для подготовки обучающихся 

к чемпионату «Абилимпикс» и его проведение, а также в ходе учебного 

процесса. 

26.ЭФА установка для ароматерапии – закуплена для оснащения 

сенсорной комнаты и профилактики заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путем. Оборудование позволяет с помощью ароматерапии резко 

снизить риск заболеваний гриппом, туберкулезом, ОРЗ, ангиной, бронхитом 

и т.д. 

27.Зеркало выпуклое – закуплено для оснащения сенсорной комнаты. На 

занятиях в сенсорной комнате такой шар используют совместно с 

проектором направленного света. Зеркальный шар в сенсорной комнате 

является таким же немаловажным элементом, как, например, сухой бассейн 

или фиброоптическое панно. Вместе они способны создать неповторимую, 

волшебную атмосферу в сенсорной среде. 

28.Панель (панно) интерактивная/ Панель интерактивная (сенсорная) 

– закуплена для оснащения сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых с ОВЗ и инвалидностью, для подготовки обучающихся к 

чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. Данная панель позволяет 

реализовать один из важнейших принципов обучения – наглядность, в 

образовательной деятельности используется как средство новых 

информационно технологических разработок. 

29.Столик на ножках для рисования песком/ Столик на ножках для 

рисования песком (световой с декоративной подсветкой) – закуплен для 

оснащения сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью, для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» 



и его проведение. Данная панель позволяет реализовать новый и 

одновременно простой вид изобразительной деятельности дошкольников, 

доступный практически каждому и не требующий специальной подготовки. 

Метод рисования песком на световом столе не имеет возрастных 

ограничений и может использоваться для работы, с детьми начиная с 2-3-

летнего возраста, а также с обучающимися более взрослого возраста.  

30.Песок кварцевый для рисования – закуплен для использования 

оборудования «Столик на ножках для рисования песком/ Столик на ножках 

для рисования песком (световой с декоративной подсветкой)». 

31.Сухой бассейн интерактивный с кнопками-переключателями – 

закуплен для оснащения сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых с ОВЗ и инвалидностью, для подготовки обучающихся к 

чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. Данное оборудование 

предназначено для развития тактильных и сенсорных ощущений, 

логического мышления и выполнения упражнений для улучшения 

двигательной активности. 

32.Шарики для сухого бассейна пластмассовые прозрачные/ Шарики 

для сухого бассейна (наполнитель) – закуплен для использования 

оборудования «Сухой бассейн интерактивный с кнопками-

переключателями». 

33.Покрытие мягкое напольное – закуплено для оснащения сенсорной 

комнаты, в целях обеспечения работы по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью, 

для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» и его проведение. 

Данное оборудование обеспечивает комфорт и безопасность в сенсорной 

комнате, предназначено преимущественно для релаксации и спокойных 

развивающих игр.  

34.Цветодинамический светильник северные огни – закуплено для 

оснащения сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы по реализации 



дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью, для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» 

и его проведение. Данное оборудование предназначено для внесения 

элементов цветотерапии, и для заполняющего освещения тёмной сенсорной 

комнаты. 

35.Мячи массажные и антистресс 10 см – закуплены для оснащения 

сенсорной комнаты, в целях обеспечения работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью, для подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс» 

и его проведение. Данное оборудование предназначено для тренировок 

развития мелкой моторики обучающихся; рассматривается как важнейший 

фактор, стимулирующий речевое развитие, способствующий улучшению 

артикуляционных движений, подготовке руки к письму и, что не менее 

важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления. 

36.ОС Windows 10 Professional/ Операционная система к ноутбуку ОС 

Windows 10 Professional – закуплена с целью установки лицензионной 

программы на ноутбуки и планшеты мастерской по компетенции R63 

«Социальная работа». 

37.SMART notebook 19 (1 лицензия - 4 компьютера)/ Smart Notebook 

21 ()1 лицензия - 4 компьютера), лицензия на программный продукт 

SMART Learning Suite сроком на 1 год, Канада – закуплена более новая, 

улучшенная версия программного продукта Smart Notebook.  

38.Microsoft Office 2019/ Microsoft Office Professsional Plus 2019 RUS 

OLP NL ACDMC [79P-05725] - бессрочная лицензия на программный 

продукт для академических организаций, Ирландия – закуплена с целью 

установки лицензионной программы на ноутбуки и планшеты мастерской по 

компетенции R63 «Социальная работа». 

39.Movavi Video Suite 2020/ Movavi Video Suite 2021 бессрочная 

лицензия на программный продукт, Российская Федерация – закуплена с 



целью установки лицензионной программы на ноутбуки и планшеты 

мастерской по компетенции R63 «Социальная работа». 

40.Adobe Creative Cloud для учащихся и преподавателей/ Adobe 

Creative Cloud для учащихся и преподавателей, лицензия на 

программный продукт сроком на 1 год, Соединенные Штаты Америки – 

закуплена с целью установки лицензионной программы на ноутбуки и 

планшеты мастерской по компетенции R63 «Социальная работа». 

 


