
Информационная справка по охвату обучающихся 

образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и 

средствами обучения и воспитания 

В 2021 году БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 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 было закуплено 

следующее оборудование, средства обучения и воспитания для реализации основных 

общеобразовательных программ (в том числе работы специалистов психолого-педагогического 

сопровождения): 

1. Для реализации программ общего образования (оснащение кабинетов учителей-

предметников) учебные кабинеты учреждения оснащены современным оборудованием и 

средствами обучения, включающими в себя лабораторные комплексы для учебной практической 

и проектной деятельности по естественнонаучным дисциплинам, что позволяет учителям 

проводить фронтальные лабораторные работы и выполнять учебные опыты и практические 

задания в соответствии с рабочими программами:  

1.1.Оборудование для учебных кабинетов 

№ Наименование учебного 

кабинета 

Перечень оборудования, приборов, предметов, 

инструментов, приспособлений  

Кол-во 

единиц 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование  

1. Кабинет родного (чув.) 

языка 

Интерактивная панель 1.00 

2. Кабинет нач. классов Интерактивная панель 1.00 

3. Кабинет математики Интерактивная панель 1.00 

4. Кабинет ИЗО, англ. Интерактивная панель 1.00 

5. Кабинет домоводства Интерактивная панель 1.00 

6. Кабинет ритмики Цифровое пианино 1.00 

7. Кабинет 

изобразительного 

искусства  

Оборудование для 

мастерской 

декоративно-

прикладного искусства 

Учебно-методические материалы 

набор муляжей для рисования 

Геометрические тела 

софит напольный 

столик для натюрмортов с планшетом уголок 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная 

Парта для школьника 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

13.00 

8. Оборудование для 

кабинета химии 

Комплект таблиц 

набор микропрепаратов 

комплект моделей кристаллических решеток 

справочно-инструктивные таблицы по химии 

(комплект) 

Микроскоп 

лабораторный комплекс для учебной практической 

и проектной деятельности по химии и биологии 

(лкхб) 

микроскоп цифровой 

скелет человека 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

10.00 

1.00 

 

 

1.00 

1.00 

9. Оборудование для 

кабинета физики 

Набор для исследования свойств электричества 

Набор экспериментальный по механике 

(расширенный) 

лабораторный комплекс для учебной практической 

и проектной деятельности по физике (лкф) 

2.00 

1.00 

 

1.00 

 

  



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

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед):  

№ Наименование 

учебного 

кабинета 

Перечень оборудования, приборов, предметов, 

инструментов, приспособлений  

Кол-во 

единиц 

1. Дидактическое, 

методическое 

оборудование 

для обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 (кабинеты 

учителей-

логопедов, 

педагогов-

психологов, 

учителей-

дефектологов) 

Набор из 14 развивающих Монтессори материалов 

Игровая платформа "Лабиринт счет" 

Планшет для рисования водой Акваборд Мини 

Обучающий набор игр для детей с аутизмом 

Набор игр Чемоданчик психолога 

Профориентационная система ПРОФИ-II 

Диагностика готовности к средней школе 

Диагностика готовности к школьному обучению и 

адаптация первоклассников 

Методика исследования готовности к обучению в школе 

6-7 лет 

Комплект методик для диагностики агрессивности и 

конфликтности от 9 лет 

Диагностический комплект Семаго 

Комплект методик для диагностики акцентуаций 

характера 

Тест мотивации достижения Х.Хекхаузена (от 13 лет) 

Диагностика познавательного развития детей раннего 

возраста 2-3 лет. (Методика Е.А. Стребелева) 

Устройство для развития речевого дыхания "губы 

свисток" 

Дудочка маленькая 7 см, устройство для развития 

речевого дыхания логопедом 

КРП: Школьный логопед Конструктор рабочей 

программы для школьных логопедов 

Конструктор рабочих программ 

Комплект массажных зондов 8 шт по методике 

Новиковой 

Интерактивный комплекс «Стол логопеда» 

Развивающие обучающие карточки для детей 

Артикуляционная гимнастика 

Умное зеркало ARTIKME 

Программа "КИМП Школа" 

Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет. Методика 

В.М. Акименко 

методика в.м. акименко «логопедическое обследование 

детей» 

Логопедический тренажер Дэльфа-142.1 версия 2.2 

Программа «Внимание, память, логика» 

Программное обеспечение "ЛогоБлиц: Школа" 

Программное обеспечение "Читай-пиши без ошибок" 

Логопедическая программа "Игры для тигры" 

Программный комплекс "3 в 1: Обучение чтению" 

программно-дидактический комплекс "логомер 2" (usb 

версия) 

Методика профилактики и коррекции четырех видов 

дисграфии «Море Словесности» 

Логопедический набор "Говорюша" Люкс 

Логопедический "навигатор языка" 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

 

36.00 

 

36.00 

 

2.00 

 

2.00 

3.00 

 

3.00 

3.00 

2.00 

2.00 

1.00 

1.00 

 

1.00 

 

3.00 

2.00 

2.00 

3.00 

 

3.00 

2.00 

 

 

 



 

3. Для реализации предметной области «Технология»:  

Комплект постановочных зондов по методике Л.С. 

Волковой +шариковый зонд 

Насадка для логопедического массажера Z-Vibe для 

массажа ложбинки языка(иголочка) 

Бегемотик логопедический Жужа 

Электромассажер для логопедического массажа Z-Vibe 

алюминиевый корпус с ребристыми насадками и 

элементом питания 

2.00 

 

2.00 

3.00 

 

3.00 

15.00 

 

3.00 

3.00 

2. Оборудование 

для сенсорной 

комнаты 

Акустическая тактильная Панель 

Подушка с гранулами 

Кресло-груша для сенсорной комнаты 

Световой стол для рисования песком (на ножках) 

Шары для сухого бассейна 

Интерактивный сухой бассейн угловой с подсветкой и 

переключателями (без шаров) 

Интерактивная песочница iSandBOX (стандарт) 

Проекционный дизайн 

Полноразмерная проекция для сенсорной комнаты 

Фибероптический Островок с пультом д/у 

Одеяло с утяжелением 

Живой пол Радуга (комплект из 6 плиток) 

1.00 

6.00 

4.00 

1.00 

1500.00 

1.00 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

3. Иное 

специализирован

ное 

оборудование 

Светильник для подсветки логопедического зеркала в 

кабинете 

Футляр для хранения логопедических зондов 

Кварцевый стерилизатор логопедических инструментов 

3.00 

 

6.00 

3.00 

 

№ Наименование 

учебного кабинета 

Перечень оборудования, приборов, предметов, 

инструментов, приспособлений  

Кол-во 

единиц 

1. Кабинет 

технологии 

(технология 

ведения дома), 

профильного труда 

(швейное дело) 

Оборудование для 

швейной 

мастерской: 

 

Колодка универсальная 

Подшивочная машина потайного стежка  

Комплект учебно-демострационных пособий 

Стенд по технике безопасности, для изучения швейного 

дела 

Ножницы портновские 

Пресс для установки фурнитуры ручной 

комплект таблиц "технология обработки ткани. 

технология изготовления швейных изделий" 

комплект таблиц "технология обработки ткани. 

рукоделие" 

комплект таблиц "технология обработки ткани. 

"машиноведение" 

комплект таблиц "технология обработки ткани. 

материаловедение" 

Лампа настольная 

стол раскройный 

Зеркало для примерок 

Гладильная система 

Парогенератор с утюгом 

Закройные ножницы 

Ножницы фигурные 

Коверлок 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

10.00 

1.00 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

10.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

7.00 

3.00 

1.00 



Швейные машины 

Плоскошовная машина Janome CoverPro LUX 

Машина швейная вышивальная 

Манекен женский 

Манекен подростковый 

4.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

2. Кабинет 

технологии 

(технический труд), 

профильного труда 

(столярное дело) 

Оборудование для 

мастерской 

строительного 

профиля: 

Рулетка 

Пассатижи 

Киянка деревянная 

Защитные очки-экран 

Угольник столярный 

Станок рейсмусовый 

Осцилляционный шпиндельно-ленточный 

шлифовальный станок 

Ленточнопильный станок 

Набор токарных резцов по дереву  

Ножовка по дереву 

Многоцелевая торцовочная пила 

Фрезерный станок с ЧПУ по дереву 

Пылесос-стружкоотсос 

Прибор для выжигания 

Рубанок 

Рашпиль 

Набор долот-стамесок 

Деревообрабатывающий токарный станок 

Набор гаечных ключей 

Штангенциркуль 

Набор резцов 

Клейма цифровые 

Набор клейм буквенных 

Зубило слесарное 

Электропаяльник 

Набор надфилей 

Ножницы ручные рычажные по металлу  

Молоток (200. 500 мг) 

Инструментальная тележка 

Набор пилок для лобзика (металл, дерево)  

Набор сверл по металлу 

Струбцина 

Ножовка по металлу 

Набор напильников 

Лобзик электрический 

Станок токарный 

6.00 

6.00 

6.00 

3.00 

10.00 

1.00 

1.00 

 

1.00 

1.00 

10.00 

1.00 

1.00 

1.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

1.00 

5.00 

6.00 

1.00 

3.00 

1.00 

10.00 

6.00 

5.00 

7.00 

20.00 

1.00 

3.00 

2.00 

3.00 

10.00 

6.00 

1.00 

1.00 

3. Мебель для 

мастерских: 

Стул 

шкаф для документов и учебных пособий 

шкаф гардеробный со штангой 

стол учителя 

Ученический стол для швейной машины 

Ширма двухсекционная 

Металлический шкаф инструментальный 

Верстак столярный 

однотумбовый слесарный верстак с перфорированным 

экраном и светодиодным освещением 

7.00 

5.00 

2.00 

1.00 

7.00 

1.00 

2.00 

6.00 

6.00 

4. Кабинет 

домоводства 

(изучение раздела 

«Кулинария» 

Блинница 

Электрическая мясорубка 

Комплект таблиц «Кулинария» 

Соковыжималка 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 



 

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 135 чел.- учащихся от общего 

контингента школы (100 %). 

 
 

предмета 

«Технология» 5-8 

кл. ЗПР; 

 «Основы 

социальной 

жизни», 

«Домоводство», 

обуч-ся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Тостер 

Стеллаж 

Набор сковородок 

Табурет 

Стол обеденный 

Кухонный гарнитур 

Кофемолка 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 

Кофейный набор 

Набор чайный 

Сервиз столовый 

Набор столовых приборов 

Весы  

Погружной блендер 

Миксер 

Холодильник 

Мерная чаша 

Набор разделочных досок 

Набор посуды для приготовления 

Микроволновая печь 

Термопот 

Набор кухонных ножей 

Мойка + смеситель 

Вытяжка 

Плита с духовкой 

1.00 

1.00 

1.00 

7.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

5.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 


