
Школа-интернат №36 города Ставрополя является участником 

реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ОВЗ.



-

Осцилляционный шпиндельный 

шлифовальный станок

Ленточнопильный 

станок
Тарельчато-ленточный 

шлифовальный станок

Как участник реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, школа получила следующее оборудование:



Напольный 

сверлильный станок

Фуговально-рейсмусовый

станок



Сверлильно-пазовальный

станок

Мини станок с числовым

программным управлением

по дереву



Таблица оснащения кабинета

Учебно-практическое, методическое и 

наглядное оборудование

Оснащение мастерской

• Рабочий халат и фартук

• Очки защитные

• Аптечка

• Комплект технологических таблиц по 

темам урока

• Материальное оснащение

• Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, экран, 

МФУ и колонки, электронные носители)

• Стенды

• Методическое обеспечение

• Классная доска

• Правила техники безопасности

Мебель (выбрана с учётом цветовой гаммы)

• Стол учителя

• Столы и стулья для теоритической части

• Шкафы для инструмента и рабочей 

одежды (металлические)

• Шкаф для выставки изделий

• Жалюзи

• Зона для теоритической подготовки

• Зона для практической подготовки

• Освещение 

• Верстак столярный

• Столярные инструменты

• Измерительные инструменты

• Приспособления для разметки

• Тиски

• Набор стамесок для резьбы по дереву

• Свёрла по дереву

• Пирограф для выжигания

• Набор для выпиливания лобзиком

• Ножовка по дереву

• Деревянная колода

• Мини-дрель

• Пылесос (для уборки стружек)

• Подставка к станку

• Резиновые коврики

Электрооборудование и электроинструменты для:

• Сверления отверстий

• Заточки инструментов

• Фрезерования заготовок

• Шлифования поверхностей

• Фугования

• Токарных работ

• ЧПУ



В сентябре 2019 года открыта новая мастерская для 

реализации предметной области «Технология» 

(СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО)











Современное оборудование кабинета (мастерской) позволило 

организовать дополнительное образование по программе 

«Художественные промыслы. Резьба по дереву»









В оформлении кабинета используются серо-зеленые тона. Он выглядит
достаточно эстетично и технологично. Размещение оборудования соответствует
требованиям и нормам санитарии и безопасности работы школьников.

Дальнейшая реализация программы «Художественные промыслы. Резьба по
дереву» позволит детям овладеть практическими навыками в различных видах
художественных промыслов (резьба и роспись по дереву, выжигание, выпиливание
и др.) в ручном и автоматизированном труде, будет способствовать формированию у
них художественной и технологической культуры, развитию творческих
способностей, художественно-творческой активности, профориентационной работе.

За последние три года 8

выпускников школы

поступили в колледжи на

специальности, связанные с

художественной обработкой

дерева.


