
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка по вопросу охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного 

оборудования и средствами обучения и воспитания 

 

В 2021 году МАОУ КШ №3 (в рамках реализации мероприятия федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы 

отдельных общеобразовательных организаций было закуплено следующее 

оборудование, средства обучения и воспитания для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

1. Техническая направленность: 

 Станок фрезерный 

 Станок токарный по дереву 

 Ленточная шлифмашина 

 Мобильное вытяжное устройство со сменным фильтром 
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 Строительный пылесос 

 "Многофункциональное устройство (МФУ)  А3, цветное" 

 3D-принтер FDM 

 Интерактивный комплекс  с вычислительным блоком и мобильным 

креплением 

 Верстак комбинированный металлический учебный с ящиком 

 Инструментальный шкаф 

 Инструментальная тележка 

 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические цепи 

переменного тока" 

 

2. Естественнонаучная направленность: 

 Настольная модель теплицы с датчиками окружающей среды 

 Комплект оборудования для выращивания рассады 

 Микроскоп цифровой 

 Микроскоп цифровой портативный 

 Теплица стационарная 

 Ноутбук 

 Мышь компьютерная 

 "Многофункциональное устройство (МФУ) А4, черно-белое" 

 Интерактивный комплекс  с вычислительным блоком и мобильным 

креплением 

 "Многофункциональное устройство (МФУ) А4, цветное" 

 

3. Психолого-коррекционная направленность: 

 Стол логопеда с зеркалом 

 Тактильная дорожка 

 Сенсорная дорожка для хождения босиком 

 Сенсорный проектор 

 Круглый световой планшет для рисования песком 

 Мягкие модули Кубики-рубики 

 Мягкие модули Сегменты 

 Комплект цилиндров-пуфов 

 Кресло-груша 

 Подушка с гранулами 

 Пуф с гранулами 

 Двухсторонняя тактильно-аккустическая панель   

 Набор для развития сенсомоторных навыков 

 Комплект матов с цветным гелем 

 Панель Кривое зеркало 

 Система биологической обратной связи 

 Интерактивный комплекс психолога-дефектолога  

 Образовательный интерактивный логопедический стол  



 Интерактивный тренажер-корректор зеркального письма 

 Программно-методический комплекс развития речи 

 Комплекс для профилактики и коррекции четырех видов дисграфии 

 "Многофункциональное устройство (МФУ) А4, цветное" 

 Интерактивный комплекс  с вычислительным блоком и мобильным 

креплением 

 Ноутбук  

 Стол логопеда с зеркалом 

 

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

школы дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания 

составляет 36 человек – 25% учащихся от общего контингента школы. 

 

 

Директор  Ю.А.Козлов 


