
Приложение 

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», осуществляющее образовательную деятельность по исключительно адаптированным 

основным общеобразовательным программам – участник реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  
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Кабинет «Массажное дело» (фото 1. до оснащения) 
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Кабинет «Массажное дело» (фото 2. до оснащения) 
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Кабинет «Массажное дело» (фото 3. до оснащения) 
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Кабинет «Массажное дело» (фото 4. до оснащения) 
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Кабинет «Массажное дело» (фото 5. до оснащения) 
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Совершенствование материально-технической базы школы-

интерната путем обновления оборудования для развития нового 

направления предпрофильной подготовки слепых и слабовидящих 

обучающихся по профилю «Массажное дело». 
 

Оборудование для теоретических занятий (пособие для незрячих - 

мышцы конечностей, плакат «Мышечная система», медицинский плакат 

«Лимфатическая система», медицинский плакат «Нервная система», плакат 

«Артерии головы и шеи», система костей и их соединения, модель фигуры с 

мышцами, набор учебный olea, анатомический набор, анатомический набор 

(мышцы, скелет человека); 

Оборудование для практических занятий (массажная кушетка 

складная, круглый валик для массажа, подушка-валик массажный, ширма для 

массажа, часы песочные процедурные (3 мин); 

Рабочее место учителя (ноутбук, проектор, демонстрационная доска, 

письменный стол, источник бесперебойного питания, шкаф-пенал, аптечка 

первой помощи). 
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Дизайн-проект кабинета «Массажное дело» (после оснащения) 
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Мастерская «Рабочий по обслуживанию зданий» (фото 1. до оснащения) 
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Мастерская «Рабочий по обслуживанию зданий» (фото 2. до оснащения) 
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Мастерская «Рабочий по обслуживанию зданий» (фото 3. до оснащения) 
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Мастерская «Рабочий по обслуживанию зданий» (фото 4. до оснащения) 
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Мастерская «Рабочий по обслуживанию зданий» (фото 5. до оснащения) 
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Совершенствование материально-технической базы школы-интерната 

путем обновления мастерской профессионально-трудового обучения, 

дооснащение учебного кабинета «Столярное дело» до мастерской «Рабочего по 

обслуживанию зданий». 
 

Оборудование для оснащения рабочего места учителя (ноутбук, проектор, экран для 

проектора, мфу, плакаты по технике безопасности по столярному делу, система хранения, 

источник бесперебойного питания); 
 

Инструменты и оборудование для проведения теоретических и практических 

занятий по столярному и слесарному профилю (торцовочная пила, дисковая пила, 

аппарат для сварки полипропиленовых труб, ударная дрель, аккумуляторная дрель-

шуруповерт, бесщеточная дрель-шуруповерт, отбойный молоток, пылесос, пылесос 

влажной и сухой уборки, ленточная шлифмашина, лобзик, верстак столярный на сварном 

основании, верстак, листовые ножницы по металлу, стальные поворотные слесарные тиски, 

перфоратор, ленточная пила, пылеулавливающий агрегат, набор клуппов, поворотный 

многофункциональный заклепочник, бетоносмеситель, дрель-миксе, электрический 

плиткорез, плиткорез, построитель лазерных плоскостей, термопистолет, компрессор, 

полировальная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина, штангенциркуль, магнитный 

уровень, ножовки  универсальные, прецизионное стусло, пилы, молотки ,лом-гвоздодер, 

кувалды, плотницкий топор, набор диэлектрического инструмента, прибор для выжигания, 

рубанок, угловая шлифовальная машина, ручной фрезер, реноватор, набор слесарно-

монтажного инструмента).  
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Дизайн-проект мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий» (после оснащения) 
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Мастерская «Швейное дело» (фото 1. до оснащения) 
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Мастерская «Швейное дело» (фото 2. до оснащения) 
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Мастерская «Швейное дело» (фото 3. до оснащения) 
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Мастерская «Швейное дело» (фото 4. до оснащения) 
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Совершенствование материально-технической базы школы-интерната 

путем обновления оборудования, проведения косметических ремонтов 

мастерской «Швейного дела» 

Оборудование для проведения практических занятий (столы рабочие 

под швейные машинки с закрытой тумбой, манекен подростковый, с полками 

и межстольем, лампа-планшет для копирования, гладильная система 

вышивальная машина, промышленный утюг, швейная машина, ножницы 

портновские, ножницы закройные, ножницы зиг-заг, оверлок, стол 

раскройный с полкой 2000 мм, зеркало напольное); 

Рабочее место учителя (стол преподавателя, системный блок, монитор, 

мышь проводная, клавиатура, колонки, мфу, система хранения, проектор, 

экран для проектора, источник бесперебойного питания). 
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Дизайн-проект мастерской «Швейное дело» (после оснащения) 
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Мастерская повара (фото 1. до оснащения) 
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Мастерская повара (фото 2. до оснащения) 
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Мастерская повара (фото 3. до оснащения) 
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Мастерская повара (фото 4. до оснащения) 
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Мастерская повара (фото 5. до оснащения) 
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Совершенствование материально-технической базы школы-интерната путем 

изменения формата работы кабинета социально-бытовой ориентировки, проведение 

зонирования, а именно оборудование мастерской повара, которая в ходе социально-

педагогической деятельности позволит социализироваться в быту и подготовит 

воспитанникам с нарушения зрения и интеллекта к самостоятельной жизни. 

 

Рабочее место учителя (ноутбук, проектор, экран для проектора, МФУ, 

источник бесперебойного питания); 

 

Оборудование и приборы для социально бытовой ориентировки в 

мастерской повара обучающимися с нарушением зрения и интеллекта 

(говорящие крышки для банок, таймер тактильный кухонный, индикатор уровня 

жидкости вуковибрационный, ограничитель для тарелки, посудомоечная машина, 

кухонный гарнитур, холодильник, говорящая многофункциональная мультиварка, 

шкаф купе, микроволновая печь, электрическая плита, нож-дозатор, говорящий 

определитель цвета «colorino», кухонные весы с речевым выходом, напольные весы с 

речевым выходом bsc-166с, кухонный комбайн) 
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Дизайн-проект мастерской повара (после оснащения) 

 

 
 



29 

Мастерская «Картонажно-переплетное дело» (фото 1. до оснащения) 
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Мастерская «Картонажно-переплетное дело» (фото 2. до оснащения) 
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Мастерская «Картонажно-переплетное дело» (фото 3. до оснащения) 
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Мастерская «Картонажно-переплетное дело» (фото 4. до оснащения) 
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Мастерская «Картонажно-переплетное дело» (фото 1. до оснащения) 
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Совершенствование воспитательной системы, развитие социального 

партнерства, использование ресурсов дополнительного образования для развития 

творческого потенциала личности обучающихся.  

Для организации дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов создать направление «Картонажно-

переплетное дело».  

Создание мини-типографии позволит самостоятельно изготавливать 

дидактические материалы, выполненные шрифтом Брайля для слепых 

обучающихся. 

 

Оборудование для полиграфической мастерской: 

ноутбук, мфу, источник бесперебойного питания, принтер брайля, транслятор 

текста в брайль, переплетчик на металлическую пружину, переплетчик на 

пластиковую пружину, клеемазка, пакетный ламинатор, плоский термопресс, 

термопереплетчик, обжимной пресс, станок для архивного переплета, биговщик, 

обрезчик углов, резак для бумаги, резак для бумаги, сборочный стол шредер 

(уничтожитель), степлер. 
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Дизайн-проект мастерской «Картонажно-переплетное дело» (после оснащения) 

 

 


