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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 основными общеобразовательными программами с 
использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания.

В 2022 году ГБОУ Школа - 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 
основных общеобразовательных программ (в том числе работы специалистов 
психолого-педагогического сопровождения):

1. Для реализации программ общего образования (оснащение кабинетов для 
обучения детей с РАС):
Программно-дидактический комплекс "А-спектр"- Зшт.
Набор игр 3 в 1- Зшт.
Набор «Читаем легко» - Зшт.
Набор «Читаем по слогам» - Зшт.
Интерактивная программа “Смотри и говори”- Зшт.
Настольная игра для тренировки чтения "Сундуки-копилки" - 4шт.
Комплект развивающих пособий "Таблица слогов", "Обратные слоги" + 2 
паровозика -Зшт.
Развивающее пособие «4 сезона времена года» -Зшт.
Набор панелей для подготовки к письму - Зшт.
Набор игр «Чтениум» - 6шт.
Игра «Чудеса во множественном числе» - 6шт.
Многофункциональное устройство-3 шт.
Персональный компьютер-3 шт.
Пуф с гранулами - 8 шт.
Кресло-груша - 8 шт.
Набор цилиндров пуфов «ФРУКТЫ» -2 шт.
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Шкаф многосекционный полуоткрытый-3 шт.
Стол учителя - 3 шт.
Стул учителя - 3 шт.
Шкаф закрытый - 3 шт.

2. Для работы специалистов психолого-педагогического сопровождения 
(педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед):
Комплекс БОС Лого-1 шт.
Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно
развивающей работы учителя логопеда
Интерактивный стол логопеда -1 шт.
Стул учителя -2 шт.
Муляж для артикуляционного аппарата -2 шт.
Набор пособий для логопедов, дефектологов и педагогов -2 шт.
Тактильная дорожка 7 модулей - 2 шт.
Дидактические пособия и обучающие материалы правил дорожного движения -1 шт.
Развивающая игра кубики Никитина «Сложи узор»-3 шт.
Звуковое лото «Человек и его окружение»-! шт.
Набор тактильно развивающих панелей-1 шт.
Дидактические пособия и обучающие игры для изучения свойств предметов-1 шт.
Акустическая тактильная панель-1 шт.
Балансиры-2 шт.
Балансировочная дорожка-1 шт.
Стол для рисования песком-1 шт.
Мягкая форма в виде пуфика-2 шт.
Одеяло с утяжелением-1 шт.
Сенсорная дорожка для хождения босиком-1 шт.
Стол учителя-2 шт.
Персональный компьютер-2 шт.
Стул деревянный-12 шт.
Стол круглый на 6 человек-2 шт.
Шкаф многосекционный полуоткрытый-2 шт.
Мфу - 2 шт.
Интерактивный профессиональный стол психолога-дефектолога - 1 шт.
Дидактические пособия и обучающие игры-1 шт.
Дидактические пособия и обучающие игры по развитию эмоционально-волевой 
сферы -1 шт.
ТестТоренса. -1 шт.
Подушка с гранулами-1 набор
Сухой бассейн с шариками-1 шт.
Воздушно-пузырьковая колонна-1 шт.
Подвесной модуль «Сухой дождь»-1 шт.
Лабиринт в форме змеи-1 шт.
Тактильная змейка с песком-1
Развивающая игра «Угадай-ка»-1 шт.
Тренажер-лабиринт для разработки моторики рук-1 шт.
Детский нейротренажер «Лабиринт»-! шт.
Игровой ландшафтный стол-1 шт.



Тактильная панель-1 шт.
Диагностический комплекс Семаго-1 шт.
Стеллаж - 1 шт.

3. Для реализации предметной области «Технология», которая строится по 
модульному принципу и реализуется в дистанционном формате с практическим 
очным погружением в следующих мастерских:

• 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.

• 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.
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.

• 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.

4. Для организации сетевого взаимодействия воспитанников интерната с 
обучающимися дистанционного обучения детей - инвалидов с целью создания 
инклюзивной образовательной среды создано медиапространство - библиотека со 
следующим оборудованием:
Модульный диван - 2 шт.
Стол-трансформер регулируемый - 6 шт.
Ноутбук - 6 шт.
Персональный компьютер в сборе - 1 шт.
Бескаркасное кресло-пуф (экокожа) - 5 шт.
Стул -7 шт.
Кафедра выдачи -1 шт.
Стеллаж эргономичный - посадочный модуль 800X650X2090 ММ - 2 шт.
Стеллаж эргономичный - 5 полок 800X650X2090 ММ - 3 шт.
Стеллаж 2-сторонний 7 полок 884X400X2400 пристраиваемый двойной - 6 шт.
Комплект Интерактивная доска -1 шт.

В ходе реализации мероприятия в 2022 - 2023 учебном году охват 
обучающихся школы основными общеобразовательными программами, в том числе 
с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания 
составляет 102 человека - учащихся с ОВЗ от общего контингента школы (87%).

Директор школы - интерната №1 Б.Ж. Захохова
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