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Информационная справка по вопросу охвата обучающихся 

образовательным процессом с использованием закупленного оборудования 

и средствами обучения и воспитания 

 

В 2021 году Казенное общеобразовательное учреждение                

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ларьякская                 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 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 

основных общеобразовательных программ (в том числе работы 

специалистов психолого-педагогического сопровождения): 

1) Для реализации предметной области «Технология»: 

- швейное дело: машина швейная, производственная прямострочная 

швейная машина с промышленным столом, оверлок, гладильная система, 

отпариватель для одежды, лампа-планшет для копирования выкроек, утюг, 

манекен женский, манекен подростковый, манекен мужской, плоттер, 

зеркало, ножницы, лампа настольная, раскройный нож, коврик для раскроя, 

коврик для швейной машины, стол рабочий под швейные машинки, вешалка 



костюмная, швейный стул, примерочная кабина угловая, стол раскройный, 

демонстрационный стол учителя, система хранения модульная, комплект 

учебно-методических материалов для изучения направления «Швейное 

дело»; 

- столярное дело: кромкооблицовочный станок,                             

форматно-раскроечный станок, станок сверлильно-присадочный,       

токарно-фрезерный станок с ЧПУ, фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ, 

станок деревообрабатывающий многофункциональный, станок токарный, 

токарно-винторезный станок, рейсмусовый станок, сверлильный станок, 

станок для заточки инструмента, дрель электрическая низкооборотистая, 

дрель электрическая, дрель-шуруповерт, электролобзик, листовые ножницы 

по металлу, угловая шлифмашинка, ленточная шлифмашина, 

эксцентриковая шлифмашина, пила торцовочно-усовочная, пила ленточная, 

пила сабельная, фрезерная машина, гриндер, гравер электрический, рубанок 

электрический, степлер электрический, выжигатель по дереву, вытяжная 

установка, пылесос строительный, компрессор, рубанок металлический, 

набор резцов по дереву, набор токарных резцов, столярная струбцина, 

ременная струбцина, набор корпусных струбцин, набор стамесок, набор 

ключей комбинированных, верстаки, система хранения модульная, шкаф 

инструментальный, комплект учебно-методических материалов по 

направлению "Столярное дело". 

2) Для реализации программ общего образования (оснащение 

кабинетов учителей-предметников): кухонный гарнитур, духовой шкаф, 

электрическая варочная поверхность, вытяжка, миксер, холодильник, 

микроволновая печь, электрическая мясорубка, чайник электрический, 

столовый сервиз, стол производственный, рабочее место ученика (стол), 

рабочее место ученика (стул), комплект учебно-методических материалов 

для изучения направления "Основы социальной жизни"; 

для занятий физической культурой, в том числе ЛФК: тренажер для 

функциональной подготовки и гимнастики, спортивное полотно для игр        

и эстафет, стол для игры в магнитные шарики, игра в перекидывание мяча 

по веревке, балансировочный диск, балансировочная платформа, 

терапевтическая лента – эспандер, гантели, массажная дорожка, лавочка для 



пресса, тренажер-карусель, тренажеры для рук, массажный коврик, 

медицинский мяч с рукояткой, набивной мяч, гири, станок (счетчик) для 

отжимания от пола, сетка-ворота, набор мячей для спортивных игр, 

гимнастические маты, набор для спортивных игр (воланы, ракетки, мячи), 

скакалка гимнастическая. 

3) Для работы специалистов психолого-педагогического 

сопровождения (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед): 

набор дыхательных тренажеров, игры-тренажеры для развития речевого 

дыхания, спирометр детский тренировочный, комплект логостимулонов, 

артикуляционный аппарат муляж, логопедический «навигатор» языка, 

устройство для развития фонематического слуха, магнитная доска «Лента 

букв», комплект пособий «логопедические игры», чемоданчик логопеда 

«Речевое дыхание», развивающие игры В.В. Воскобовича, методика 

развития и коррекции пространственного мышления "Игры с тенями", 

программа диагностики личностных отклонений подросткового возраста, 

программа диагностики и развития социальной ответственности 

подростков, программа развития и коррекции мышления подростков, 

методика диагностики и коррекции конструктивной деятельности, 

программа «читай-пиши без ошибок для профилактики и коррекции 

трудностей чтения и письма», логоблиц «Речевое интерактивное экспресс-

обследование». 

В ходе реализации мероприятия в 2021/22 учебном году охват 

обучающихся школы основными общеобразовательными программами,       

в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами 

обучения и воспитания составляет 32 чел.- учащихся от общего контингента 

школы (100 %). 

 

 

Директор школы:              Е.А.Кузьмин 

 
 


