
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка  

по вопросу охвата обучающихся дополнительными образовательными 

программами с использованием закупленного оборудования и средствами 

обучения и воспитания 

 

В 2022 году в МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г Перми в рамках реализации мероприятия федерального проекта  

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

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление 

материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций было 

закуплено следующее оборудование, средства обучения и воспитания для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

1. Художественная направленность: программы художественной направленности в 

системе дополнительного образования ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в избранных 

видах искусства, создание художественных образов, самореализация в творческой 

деятельности, формирование коммуникативной культуры. 

Документ-камера портативная (Китай) 

Доска для биговки 

Доска магнитно-маркерная 

Клеевой пистолет 

Кресло компьютерное 

Ламинатор 

Мат для раскройки 

Мат для резки бумаги (тип 1) 

Мат для резки бумаги (тип 2) 

Многофункциональное устройство (Китай) 
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Мультимедийный проектор (Китай) 

Обжимной пресс 

Переплетная машина для пластиковой пружины 

Стеллаж с контейнерами 

Стол ученический одноместный 

Стул ученический регулируемый цвет зеленый 

Термопресс комбинированный 

Установщик люверсов 

Фен для эмбоссинга 

Шкаф для хранения спецодежды 

 

бердо редкое для ткацкого станка 

Беспосадочная швейная прямострочная машина с шагающей лапкой для кожи 

Вспарыватель 

Документ-камера портативная (Китай) 

Доска гладильная 

Доска магнитно-маркерная 

Зеркало (напольное) 

Коврик для резки 

Краеобмёточная машина (оверлок) 

Кресло компьютерное 

Лампа-планшет для копирования выкроек 

Лекало портновское треугольное 

Манекен портновский женский (размер 42-48) 

Манекен портновский подростковый (размер 36-42) 

Метр деревянный портновский 

Наглядные пособия по технике безопасности для изучения направления «швейное дело» 

Нож раскройный 

Ножницы «зиг-заг» 

Ножницы портновские 

Ножницы портновские закроечные 

Ноутбук (Китай) 

Отпариватель 

Подставка для станка ткацкого 

Поперечены для станка ткацкого 

Пресс для дублирования 

Примерочная 

Ролик копировальный зубчатый 

Станок для ткачества гобелена 

Станок ткацкий ленточный ручной 

Станок ткацкий настольный (тип 1) 

Станок ткацкий настольный (тип 2) 

Станок ткацкий настольный (тип 3) 

Стол для раскроя ткани 

Стол ученический одноместный 

Стул ученический регулируемый цвет зеленый 

Утюг 
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Швейная машина ученическая 

Шкаф для хранения спецодежды 

Шкаф закрытый 

 

Верстак столярный на сварном основании 

Документ-камера портативная (Китай) 

Доска магнитно-маркерная 

Киянка 

Кресло компьютерное 

Мультимедийный проектор (Китай) 

Набор ножей для резьбы по дереву 

Набор рашпилей 

Набор стамесок 

Набор фрез кромочных фигур 

Наглядные пособия по теме «Технология обработки древесины» 

Наглядные пособия по технике безопасности по направлению «Рабочий по 

обслуживанию зданий» 

Ножовка для стусла 

Ножовка по дереву (тип 2) 

Ноутбук (Китай) 

Погружной фрезер 

Прибор для выжигания по дереву 

Рубанок 

Станок деревообрабатывающий многофункциональный 

Станок для лазерной резки с компьютером 

Стол ученический одноместный 

Стул ученический регулируемый цвет зеленый 

Торцовочная пила 

 

  Верстак металлический 

Документ-камера портативная (Китай) 

Доска для пробойников 

Доска магнитно-маркерная 

Киянка 

Коврик для резки 

Кресло компьютерное 

Лазерный станок 

Малый шорник 

Мини-дрель кулачковая 

Многофункциональное устройство (Китай) 

Набор пробойников для кожи (тип 1) 

Набор пробойников для кожи (тип 2) 

Набор пробойников для кожи (тип 3) 

Нож 

Ножницы для кожи 

Пресс для горячего тиснения 

Пресс для установки кнопок универсальный 
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Ремнерез 

Стол ученический одноместный 

Строительный фен 

Стул ученический регулируемый цвет зеленый 

Торцбил (Кромкорез) 

Фотосвет 

Шкаф для хранения спецодежды 

Шкаф закрытый 

 

 

2. Социально-гуманитарная направленность: программы социальногуманитарной 

направленности в системе дополнительного образования ориентированы на развитие 

личности обучающегося, его социальной адаптации, эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

 

 

Бруски для счета 

Весы-балансир с весовым набором 

Диагностический комплект "Семаго" 

Дидактическая игра для изучения объема 

Доска магнитно-маркерная 

Игра для изучения части и целого предмета 

Набор для обучения математическим навыкам при помощи мультисенсорного подхода 

Набор для развития тактильного восприятия 

Настенный лабиринт «Космос» 

Обучающая игра «Геометрические фигуры» 

Обучающий набор «Нарезка и готовка» 

Обучающий набор для изучения правил этикета 

Программно-методический комплекс «Стабиломер» 

Профориентационная диагностическая система.  

Тактильная дорожка (8 элементов) 

Тренажер лабиринт для разработки моторики рук 

Тренажер мозжечковой стимуляции 

Тренажер-корректор зеркального письма «Почерк Леонардо» 

Шкаф закрытый 

 

Бруски для счета 

Весы-балансир с весовым набором 

Диагностический комплект "Семаго" 

Дидактическая игра для изучения объема 

Доска магнитно-маркерная 

Игра для изучения части и целого предмета 

Набор для обучения математическим навыкам при помощи мультисенсорного подхода 

Набор для развития тактильного восприятия 

Настенный лабиринт «Космос» 

Обучающая игра «Геометрические фигуры» 

Обучающий набор «Нарезка и готовка» 
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Обучающий набор для изучения правил этикета 

Программно-методический комплекс «Стабиломер»  

Профориентационная диагностическая система.  

Тактильная дорожка (8 элементов) 

Тренажер лабиринт для разработки моторики рук 

Тренажер мозжечковой стимуляции 

Тренажер-корректор зеркального письма «Почерк Леонардо» 

Шкаф закрытый 

 

3. Физкультурно-спортивная направленность: программы физкультурно-спортивной 

направленности в системе дополнительного образования ориентированы на физическое 

развитие учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни. 

Дуги для подлезания 4 шт. в наборе 

Мяч гимнастический большой с ушками (прыгун) 45 см. 

Мяч гимнастический большой с ушками (прыгун) 55 см. 

Мяч для массажа кисти жесткий 

Мяч для массажа кисти полужесткий 

Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе 

Разноуровневый игровой ковер 

Сенсорная тропа 

Тактильная змейка с песком 

 

Беговая дорожка (взрослая) 

Беговая дорожка (детская) 

Игра Бочча в мягкой сумке 

Игровой комплекс для двигательной активности 

Игровой модуль Лабиринт, 6 элементов 

Мат гимнастический на молнии 

Мягкий модуль детский трансформер Игровая дорожка, 9 элементов 

Мягкий модуль для зала ЛФК 

Мягкий модуль-тренажер «Труба» 

Мяч гимнастический большой с ушками (прыгун) 45 см. 

Мяч гимнастический большой с ушками (прыгун) 55 см. 

Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе 

Разноуровневый игровой ковер 

Тренажер для иппотерапии 

 

       В ходе реализации мероприятий в 2022-2023 учебном году охват обучающихся школы 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием 

закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания составляет 476 человек       

( 50% обучающихся от общего контингента школы). 

 

 
Директор                                                                                                               Н.Ю.Амирова 


