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Информационная справка по вопросу охвата обучающихся  

КГБОУ «Железногорская школа-интернат» адаптированными 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе 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 дополнительных 

общеобразовательных программ:  

 

Направленность 

ДО 

Наименование кружка, 

секции 

Перечень закупленного и используемого 

оборудования 

Техническая  Студия дизайна и 

школьное издание «Живая 

газета» 

Персональный компьютер (системный блок), 

монитор подключаемый к компьютеру, 

клавиатура, мышь компьютерная, подставка для 

системного блока, тумба под оргтехнику МФУ 

лазерное, проектор, крепление для проектора, 

кабель HDMI – HDMI, сетевой фильтр, цветной 

принтер, фотоаппарат, видеокамера, штатив, 

стол интегральный с приставкой угловой на 

опоре, стул ученический, стул, интерактивная 

доска, интерактивный стол, комплект для 

создания мультипликационных фильмов. 

Социально-

гуманитарная 

Кружок «Уютный дом» Миксер планетарный, электрочайник, 

холодильник, микроволновая печь, посуда: 

набор чайный, набор сковородок, набор 

кастрюль, сковорода блинная, столовые 

приборы, скалки, набор разделочных досок, 

набор ножей, набор контейнеров, набор для 

специй, набор кухонных принадлежностей 

(лопатка, шумовка, половник и т.д.), кухонные 

весы, электрическая плита, мультиварка, 

сушилка для белья настенная, утюг с 

отпаривателем и разбрызгивателем, гладильная 

доска, подставочка для отутюживания, 

пароочиститель, стеклоочиститель, пылесос, 

моющий пылесос, гарнитур кухонный, диван, 

шкаф двухстворчатый для одежды, вешалка с 

обувницей, стол-книжка, зеркало, стол 

журнальный, стул складной, стеллаж для 
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хранения инвентаря, персональный компьютер 

(системный блок), монитор подключаемый к 

компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная, 

подставка для системного блока, МФУ лазерное. 

Художественная  Хореографическая студия 

«Родничок» 

Набор физкультурного оборудования с 

тележкой, аудиосистема,  мат, гимнастическая 

палка, обручи разных диаметров,  мячи 

прыгуны, малые мячи, прыгалки разной длины, 

тренажер эллиптический, велотренажер, мини – 

степпер. 

Художественная  Хореографическая студия 

«Непоседы» 

Набор физкультурного оборудования с 

тележкой, аудиосистема,  мат, гимнастическая 

палка, обручи разных диаметров,  мячи 

прыгуны, малые мячи, прыгалки разной длины, 

тренажер эллиптический, велотренажер, мини – 

степпер. 

Художественная Вокальная студия 

«Жаворонок» 

Аудиосистема, интерактивная доска, 

персональный компьютер (системный блок), 

монитор подключаемый к компьютеру, 

клавиатура, мышь компьютерная, подставка для 

системного блока, тумба под оргтехнику МФУ 

лазерное, проектор, крепление для проектора, 

кабель HDMI – HDMI, сетевой фильтр. 

Художественная Фольклорная студия 

«Потешки» 

Аудиосистема, интерактивная доска, 

персональный компьютер (системный блок), 

монитор подключаемый к компьютеру, 

клавиатура, мышь компьютерная, подставка для 

системного блока, тумба под оргтехнику МФУ 

лазерное, проектор, крепление для проектора, 

кабель HDMI – HDMI, сетевой фильтр. 

 

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

адаптированными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания составляет 110 

чел. (71%) учащихся от общего контингента школы (156 человек). 
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