
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области
«Вельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 138, Архангельская обл., 165152.
Тел., факс (81836) 6-57-71 Е-та!: всо5012017 @ уапйех.ги

Информационная справка по вопросу охвата обучающихся образовательным процессом с

использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания

В 2022 году в тосударственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Архангельской области «Вельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» 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 ( втом числе
специалистов психолого-педагогического сопровождения):

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

ноутбук;
интерактивная панель — 3 шт.;
многофункциональная раздвижная аудиторная доска — 3 шт.;
доска информационная пробковая — 4 шт.;
скамья гимнастическая;

сенсорная дорожка;
тактильные платформы;
лабиринт для опорно-двигательного аппарата — 3 шт-.;

многофункциональный тренажер «Оксицикл»;

дорожка (разметка) для прыжков в длинус места;
балансиры —2 шт.; % `

2, Для работы специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагог-психолог,
учитель-дефектолог, учитель-логопед):

комплект игровых панелей с напольным оёнованием;

интерактивный пол; : ‚
`

панель пузырьковая;
пуф-кресло «Груша»с гранулами — 9 шт;
панель светозвуковая интерактивная «Бесконечный тоннель»;
сенсорный уголок;
каскад фибероптических волокон с пультом д/у;

терапевтическое кресло-кубик (трансфомер) — 4 шт-;
световой куб;
сухой бассейн с прозрачными шарамии ступенькой;



стул ученический - 23 шт-.;

стол ученический — 14 шт.;
стул учительский;
тумба для аудиторной доски;
телевизор для кабинета групповых тренинговых занятий;

профессиональный стол логопеда «Инклюзив Лого-Про-Макс»;

профессиональный стол психолога — 2 шт-.;

интерактивная песочница;
интерактивный логопедический комплекс;
диагностический комплекс личностных отклонений подросткового возраста;

электронное наглядное пособие «Антинаркотический марафон»;

комбинированное пособие «Детство без алкоголя»;
нейротренажер «Межполушарный лабиринт12в 1»;

нейротренажер «Балансир для рук»
компьютерная методика «Море словесности»- 2 шт.;

тренажер- корректор зеркального письма «Почерк Леонардо»; '
набор «Цветные таблички»;
набор «Сенсорные пластины»;
набор «Тактильное домино»;
набор «Тепловые пластины»;
набор «дары Фребеля»;
набор кубиков «Необыкновенные истории»;
набор «Аутизм»;

3. Для реализации предметной области «Технология»:

персональный компьютер;
многофункциональное устройство;
многофункциональная раздвижная доска;
доска информационная пробковая — 2 шт-.;

интерактивная панель;
кухонный гарнитур;
мойка, смеситель;
электроплита — 2 шт.;
вытяжка подвесная — 2 шт.; _—- .

чайник электирический; 3

кухонный блендер; "ое
мясорубка электрическая; : 2
микроволновая печь; к
ХОЛОДИЛЬНИК;

посудомоечная машина;
водонагреватель;
мультиварка;
тумба для хранения методических пособий;
стеллаж книжный:

‘стул ученический — & шт.;



парта ученическая — 8 шт.;
доска аудиторная;
аккумуляторная дрель-шуруповерт — 2 шт.;
экцентриковая шлифмашинка;
электролобзик;
трехосевой фрезерный станок с ЧПУ;

торцевая пила;
стеллаж металлический для столярной мастерской;
шкаф инструментальный металлический — 2 шт.

В ходе реализации мероприятияв 2022-2023 учебном году охват обучающихся школы
основными общеобразовательными программами,в том числе с использованием закупленного
оборудования и средств обучения и воспитания составляет133 обучающихся от общего контингента

о

97
иректор ШКОЛЫ у Васильевская С.Е.


