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Информационная справка по вопросу охвата обучающихся КГБОУ 

«Железногорская школа-интернат» образовательным процессом с использованием 

закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания 
 

В 2021 году краевым государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Железногорская школа-интернат» в рамках реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление 

материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций было закуплено 

следующее оборудование, средства обучения и воспитания для реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ (в том числе работы специалистов психолого-

педагогического сопровождения):  

1. Для реализации программ основного общего образования (оснащение кабинетов 

учителей-предметников): мольберт настольный, мольберт, МФУ лазерное, доска, доска 

поворотная - передвижная, доска меловая одноэлементная настенная, модуль, шкаф модульный, 

стеллаж посадочный модуль, стеллаж, стеллаж универсальный, микроскопы, тележка для 

комплексной уборки, сетевые фильтры, удлинитель, гарнитур кухонный, стулья, стенд 

информационно - тематический навесной, вешалка, электрочайник, мультиварка, микроволновая 

печь, утюг, моющий пылесос, электрическая плита, холодильник,  пароочиститель, пылесос, 

миксер планетарный, отпариватель, стол, мат гимнастический, прыгалки, мячи прыгуны,  

гимнастические палки, скамья гимнастическая, гимнастическая стенка, зеркала, сушилка для 

белья настенная, диван, столы, степпер, тренажер эллиптический, велотренажер, светодиодная 

фитолампа верхнего света, спицы для вязания, челнок-уточка, бральница, проектор, принтер, 

экран для проектора, аудиосистема, кабель HDMI-HDMI, ноутбук, персональный компьютер 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь компьютерная), парта, подставка для системного 

блока, шкаф широкий, стол интегральный с приставкой угловой на опоре, стул ученический, 

тумба сервисная мобильная с дверью, шкаф для одежды, набор стеллажей с ящиками, стеллаж для 

сушки рисунков, ракетки с мячиком и воланами, набор для настольного тенниса, мяч для 

настольного тенниса, мячи волейбольные, баскетбольные и футбольные, кольцеброс, дуга для 

подлазания, набор физкультурного оборудования с тележкой, корзина для метания мячей, сетка 

волейбольная, интерактивная доска, интерактивный стол, плоттер, автомат открывания, 

культиватор, ножницы-кусторез, комплект для устранения засоров, набор садового инструмента, 

тачка садовая, органайзер пластиковый, принадлежности для кроя (мат для резки), 

стеклоочиститель, набор для полива, крепление для проекторов, комплект учебно-методических 

материалов (наглядные коллекции), модель черепа человека, муляжи растений, животных, птиц 

(фигурки), расходные материалы к микроскопам, стенд – лента, классификация растений, 

комплект микропрепаратов, коллекция Семена и плоды, комплект влажных препаратов 

демонстрационный, наглядные пособия для изучения сельскохозяйственных растений: (модель 

растительной клетки), наглядные пособия для изучения биологии (барельефные модели), 

наглядные пособия для изучения предмета биология (таблицы), наглядные пособия для изучения 

с/х растений (гербарии), наглядные пособия для изучения сельскохозяйственных растений: 

(коллекции натуральных объектов), модель Торс человека, скелет человека на штативе, наглядные 

пособия по декоративно-прикладному искусству, набор муляжей для рисования, сундучок 
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"народные промыслы" с методическим пособием, скульптурный станок, инвентарь (швабры, 

ведра, веники), настольная лупа с подсветкой, столы ученические, набор столовых предметов, 

набор кастрюль, набор сковородок, сковорода блинная, набор разделочных досок, набор чайный, 

набор контейнеров, набор для специй, набор кухонных принадлежностей, набор ножей, скалка. 

2. Для работы специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед): стол логопеда, сундучок логопеда. 

 

3. Для реализации предметной области «Технология»: МФУ лазерное, доска, доска 

поворотная - передвижная, модуль, шкаф модульный, стеллаж посадочный модуль, стеллаж, 

лопата штыковая, лопата совковая, инструмент для отделочных работ (ванночки, валики, бюгель), 

стержень телескопический, гладильные доски, инструментальный шкаф, стеллаж универсальный, 

комплект для капельного полива, комплект для капельного полива (верхний полив), верстаки, 

машинки швейные, оверлок, вышивальная машина, ленточная шлифмашинка, микроскопы, 

тележка для комплексной уборки, сетевые фильтры, удлинитель, портновские ножницы, ножницы 

для ниток, ножницы для вышивания, ножницы зигзаг, комплект для устранения засоров, дрель-

шуруповерт, торцевая пила, вертикально-сверлильный станок, станок фрезерный, электролобзик, 

станок деревообрабатывающий многофункциональный, станок фуговально - рейсмусовый, станок 

лобзиковый, шкаф для крепежа, гарнитур кухонный, стулья, стенд информационно - тематический 

навесной, вешалка, электрочайник, мультиварка, микроволновая печь, утюг, моющий пылесос, 

электрическая плита, холодильник,  пароочиститель, пылесос, миксер планетарный, отпариватель, 

инструменты (круглогубцы, плоскогубцы), набор фрез, набор резцов токарных, набор стамесок, 

рубанок, инструмент для отделочных работ (молоток, зубило, малка-угломер, пистолет для 

монтажной пены, гладилка, брусок для шлифовальной бумаги, инструмент для отделочных работ 

(кельмы, шпатели), правило алюминиевое, трапеция, правило-уровень, инструменты для 

отделочных работ (ковши, порошок), рубанок кромочный для гипсокартонна, очки защитные, стол 

для бытовой швейной машинки, тумба для швейных принадлежностей, шкаф-трансформер для 

швейных принадлежностей, стол, настольные светильники, манекены, комбинезон защитный, 

кухонные весы, набор кистей, зеркала, сушилка для белья настенная, пресс универсальный 

ручной, диван, лестничные подмостья, столик малярный, миксер, светодиодная фитолампа 

верхнего света, станок токарный по дереву, персональный компьютер (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь компьютерная), спицы для вязания, челнок-уточка, бральница, проектор, 

принтер, экран для проектора, кабель HDMI-HDMI, устройство для вязания, приспособление для 

вязания (для помпонов), устройство  для кругового вязания, устройство для вязания восьмерка, 

приспособления для вязания носков, инструменты для творчества вязания, устройство для 

перемотки пряжи, машина для вязания, ноутбук, шкаф, парта, подставка для системного блока, 

шкаф широкий, тумба сервисная мобильная с дверью, шкаф для одежды, плоттер, инструмент для 

отделочных работ (малярные кисти), автомат открывания, культиватор, ножницы-кусторез 

комплект для устранения засоров, набор садового инструмента, тачка садовая, пылеулавливающий 

агрегат, органайзер пластиковый, принадлежности для кроя (мат для резки), стеклоочиститель, 

инструмент для отделочных работ (ведра), набор для полива, крепление для проекторов, лобзик 

ручной, ножовка, станок ткацкий, машина для вязания, станок для бисероплетения регулируемый, 

станок для вышивания, верстак слесарный, стол слесарный, дрель-миксер, краскопульт, лазерный 

нивелир, фен строительный, комплект для сварки изделий из пластика, плиткорез электрический, 

точилка для ножниц, клеевой пистолет, комплект учебно-методических материалов (наглядные 

коллекции), наглядные пособия по технике безопасности для изучения направления "швейное 

дело", комплект учебно-методических материалов для изучения направления (таблицы, схемы по 

технологии швейных работ), наглядные пособия по технике безопасности для изучения 

направления "столярное дело", комплект учебно - методических материалов для изучения 

направления (таблицы, схемы по технологии обработки древесины), муляжи растений, животных, 

птиц (фигурки), расходные материалы к микроскопам, комплект микропрепаратов, коллекция 

Семена и плоды, комплект влажных препаратов демонстрационный, наглядные пособия для 

изучения сельскохозяйственных растений: (модель растительной клетки), наглядные пособия для 



изучения с/х растений (гербарии), наглядные пособия для изучения сельскохозяйственных 

растений: (коллекции натуральных объектов), инвентарь (швабры, ведра, веники), шлифовальная 

машинка для потолков и стен, лазерный станок по дереву, электрорубанок, эксцентриковая 

шлифмашина, киянка резиновая, настольная лупа с подсветкой. 

В ходе реализации мероприятия в 2021/22 учебном году охват обучающихся школы 

адаптированными основными общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания составляет 134 

чел. (86%) учащихся от общего контингента школы (156 чел.). 

  

 

Директор КГБОУ «Железногорская школа-интернат»                                                    А.М.Вавулин 

12.11.2021 

 


