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Информационная справка no вопросу охвата обучающихся 

образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и

средствами обучения и воспитания

В 2021 году ГБО У «Шадринская специальная (коррекционная) школа- 

интернат № 11» 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 

учителей-предметников):
Приобретенное оборудование

1. Микропрепарагы для начальной школы
2. Атлас (5-9 кл.). География.
-)
J. Весы ученические с цифровой индикацией
4. Гербарии, предназначенные для демонстрации на уроках «Окружающий мир» в

начальной школе
5. Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул
6. Дидактический набор «Простые дроби».
7. Дидактическое пособие «Изучаем математику»
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8. Игра математическая «Магико»
9. Игровой комплект «Чистим зубы»
10. Коллекции для демонстрации на уроках «Окружающего мира».
11. Комплект магнитных карточек
12. Комплект настольных развивающих игр по математике
13. Комплект настольных развивающих игр по математике
14. Комплект таблиц «Время»
15. Комплект таблиц по алгебре
16. Комплект тестовых карточек
17. Курвиметр
18. Магнитная игра «Яблоня»
19. Магнитный геопазл «Карта мира»
20. Микролаборатория для химического эксперимента
21. Микроскоп детский учебный
22. Микроскоп для изучения объемных объектов
23. Микроскоп школьный
24’. ' Модель-аппликация «Природные зоны»
25. Набор геометрических тел (деревянный)
26. Набор для изучения простых дробей
27. Набор для наблюдений и экспериментирования
28. Набор Доктора на тележке А 1027
29. Набор микропрепаратов по «Ботанике», «Зоологии». «Анатомии и физиологии»
30. Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
31. Набор цифр и знаков
32. Математика 1 класс шб.тицы
33. Наглядное пособие «Времена года» комбинированное
34. Настольная игра «Веселая география»
35. Развивающая дидактическая игра «Мусорознайка».
36. Рельефные таблицы по разделу «Человек и его здоровье»
37. Стенд «Таблица Д.И Менделеева». Таблица Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Таблица Химические знаки и округленные атомные массы важнейших 
элементов. Растворимость солей, кислот и оснований в воде

38. Таблицы «Домашние животные»
39. Таблицы «Летние и осенние изменения в природе»
40. Теллурий (модель Солнце-Земля).
41. Тонометр
42. Физико-политический глобус
43. Большой подвижный алфавит - прописные наклонные буквы
44. Игровая панель «Слова и Цифры»
45. Комплект динамических раздаточных пособий
46. Магнитная доска «Слоговый домик»
47. Магнитная доска-организатор дня «Мой день»
48. Портреты детских писателей
49. Сортер-дерево «Что на дереве растет»
50. Таблицы «Основные правила орфографии и пунктуации»
51. 1 Ьчакаты «Музыкан i ы»
52. Стенды для кабинета музыки.
53. Мольберт
54. Мольберт настольный
55. Набор муляжей для рисования
56. Конструктор металлический
57. Интерактивное пособие "ОБЖ. Здоровье человека. 11равила поведения дома, на улице, на



дороге, в лесу. 1-4 классы"
58. Таблицы демонстрационные "Безопасность на улицах и дорогах"
59. Двухсторонняя магнитно-маркерная доска "Азбука дорожного движения" на разборной

ст ойке
60. Баскетбольный мяч
61. Канат для перетягивания
62. Мешочек с песком для физкультуры
63. Мяч волейбольный
64. Обруч юношеский
65. Сетка для волейбола
66. ( ' камей ка ги м нас ги чес кая
67. Эстафетная палочка

2. Для работы специалистов психолого-педагогического сопровождения

(педагог-!к'ихолог, учитель-дефектолог, учи гель-логопед):
11риобретенное оборудование

1. Алалия. Первые слова. Элементарная фраза: обучающие картинки
2. Альбом для запуска речи «Фразы»
3. Зеркало для тренировки речи
4. Игра на липучках, конструктор «Эмоции»
5. Игровой набор «Дары Фребеля»
6. Тактильная дорожка
7. Сухой бассейн угловой
8. Массажная дорожка
9. Кресло-мешок для релаксации
10. Комплект на развитие мелкой моторики
11. Комплект пуфов
12. М и н и - и гра « 3 ап о м и н ал к и »
13. Развивающая игра «Логопедические кубики»
14. Соргер «Логический’ куб»
15. Набор для проведения логопедических занятий с детьми
16. Логопедическое обследование детей. Методика 13.М . Акименко
17. Бизидом Знайка радуга
18. Наклонная развивающая доска со светом
19. Шнур-затейник, развивающая игра Воскобовича
20. Профессиональный стол психолога-дефектолога «Alma Pro»
21. Профессиональный стол логопеда «L ogo Mini»
22. Логопедическое зеркало с отверстием
23. Муляж артикуляционного аппарата
24. Лоток п/образный нержавеющий малый
25. Постановочные зонды ЭКО витыми ручками (с металлическим шариком)
26. Массажные логопедические зонды с витыми ручками
27. Стерилизатор высокотемпературный
28. L1J и рм а д ву хсе к ц и о н а я
29. Массажер Су-Джок
30. Зеркало для тренировки речи
31. Зонды
32. Тренажер для пальчиковой гимнастики Топотуша
1
J J. Набор звучащих шаров Вальда. Но методике пособия Марии Монтессори



34. Тренажер дыхания "Дыхательные дорожки'

3. Для реализации предметной области «Технология»:
Приобретенное оборудование

1. Аккумуляторная дрель-шуруповерт
2, Прибор для выжигания Узор-1
-у
J. Ленточнопильный станок вертикальный
4. Набор для выпиливания лобзиком
5. Набор из 7 универсальных ножей разного профиля "Татьянка" для резьбы по дереву
6. 1 laoop стамесок
7. Ручной лобзик
8. Набор для выпиливания лобзиком
9. 11ожовка 400 мм
10. Свёрла по дереву
if . Ножовка по дереву
12. Стружко пылесос
13. Электролобзик
14. Ножницы портновские
15. Ножницы закроечные
16. Сетевой фильтр
17. Доска гладильная
18. Утюг с пароувлажнителем
19. Ученический стол для швейной машины
20. Ширма четырёхстворчатая
21. Отиариватель

В ходе реализации мероприятия в 2021/22 учебном году охват обучающихся 

школы основными общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием закупленного • оборудования и средств обучения и воспитания 

составляет 102 человека - учащихся от общего контингента школы (100%).


