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Справка об охвате обучающихся ГБОУ «Школа - интернат №1»

участника реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления 
материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 
2022 г. адаптированными дополнительными общеобразовательными программами, 
в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и 
воспитания

В 2022 году школой - интернат №1 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. Техническая направленность:
• Мастерская «Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий»:

Сверлильный станок-1 шт.
Станок фрезерный -1 шт.
Станок токарный винторезный-1 шт.
Станок токарный по дереву-1 шт.
Торцовочная пила-1 шт.
Дисковая пила-1 шт.
Станок деревообрабатывающий -1 шт.
Аппарат для раструбной сварки пластиковых труб-2 шт.
Дрель-2 шт.
Дрель-шуруповерт-2 шт.
Перфоратор-1 шт.
Строительный пылесос-1 шт.
Шлифмашинка-1 шт.
Заточный станок для сверл-1 шт.
Электролобзик-1 шт.
Верстак слесарный -1 шт.
Тиски слесарные-1 шт.

mailto:internat_rgil@mail.ru


Наглядные пособия по направлению «Рабочий по обслуживанию зданий»-1
Универсальный набор инструментов - 3 шт.
Стол ученический-8 шт.
Стул ученический-8 шт.
Стул учительский-1 шт.
Стол учительский-1 шт.
Настольная лампа для освещения рабочего места-8 шт.
Халат рабочий мужской-8 шт.
Шкаф инструментальный металлический Тип 1-1 шт.
Верстак столярный - 1 шт.
Тумба для хранения - 3 шт.

• Швейная мастерская:
Стол для вышивальной машины и оверлока-2 шт.
Стол для вязальной машины Тип 1-1 шт.
Комплект учебно-методических материалов для изучения направления "швейное 
дело" -1 шт.
Наглядные пособия по технике безопасности для изучения направления «швейное 
дело» -1 шт.
Доска классная-1 шт.
Мобильная вешалка для фартуков-1 шт.
Фартуки-5 шт.
Стенд снятия мерок-1
Примерочная кабина отдельностоящая -1 шт.
Пресс для установки метало-фурнитуры (с насадками) -1 шт.
Кронштейн для лекал-1 шт.
Раскройный стол-1 шт.
Зеркало напольное-1 шт.
Лампа-планшет для копирования выкроек-1 шт.
Ножницы сниппер-3 шт.
Ножницы зигзаг-3 шт.
Ножницы закроечные-5 шт.
Ножницы портновские-5 шт.
Оверлок-1 шт.
Производственная прямострочная швейная машина с промышленным столом -5 шт.
Машина вязальная-1 шт.
Машина вышивальная со встроенным нитевдевателем и нитеобрезателем -1 шт.
Манекен мужской-1 шт.
Манекен подростковый-1 шт.
Манекен женский-1 шт.
Парогенератор-1 шт.
Отпариватель для одежды-1 шт.
Гладильная система-1 шт.
Тумба для хранения -2 шт.
Стулья - 7 шт.
Стол ученический- 5 шт.
Стол учителя шв.мастер-1 шт.
Комплект интерактивная доска с проектором -1 шт.
Персональный компьютер-1 шт.



2. Художественная направленность
• Мастерская «Фото-видео студия»:

Телеобъектив для зеркальной фотокамеры-3 шт.
Фотокамера в том числе зеркальная (с набором объективов) - 3 шт.
Карта памяти для фотокамеры/видеокамеры -5 шт.
Штатив - 3 шт.
Фотовспышка-3 шт.
Репортерский микрофон-2 шт.
Комплект студийного света-1 шт.
Тканевый фон 3x6м, черный- 1 шт.
Тканевый фон 3x6м, белый-1 шт.
Универсальный тканевый фон-1 шт.
Напольная система установки фона 2,5 х Зм. -3 шт.
Фон хромакейтрансформер-1 шт.
Отражатель 5в1 круглый- 4 шт.
Отражатель 7 в 1 - 4 шт.
Комплект для предметной фотосъемки № 1 - 1 шт.
Комплект для предметной фотосъемки №2- 1 шт.
Репортерский микрофон для смартфона -2 шт.
Видеокамера - 2 шт.
Ноутбук - 4 шт.
Мфу цветной - 2 шт.
Шкаф - 2 шт.
Стол учителя -1 шт.
Стул учителя -1 шт.
Стол ученика- 6 шт.
Стул ученика - 6 шт.
Интерактивный комплект -1 шт.
Пособие «Азбука кинорежиссуры» - 1 шт.
Оператор Пространство и кадр - 3 шт.

В ходе реализации мероприятия в 2022 - 2023 учебном году охват обучающихся 
школы дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с 
использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания 
составляет 73 человек - учащихся с ОВЗ от общего контингента школы (62%)

Директор школы - интернат №1 Б.Ж.Захохова
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