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Аналитический отчет об участии в реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» в 2019 году -  участник федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

Основной задачей федерального проекта «Современная школа» является внедрение 

в российских школах новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предмету «Технология». 

Для реализации стратегической задачи были проведены мероприятия, 

направленные на  создание в ОКОУ «Курская школа «Ступени» системы преемственного 

технологического обучения на всех уровнях образования, включающие в себя: 

организационное, материально – техническое, финансовое, кадровое, информационно – 

методическое обеспечение. 

При разработке перечня локальных актов образовательного учреждения  учтены 

соответствующие статьи Федерального закона от 29.12.2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», прежде всего статьи 28, 30, где указано, что 

образовательная организация принимает локальные нормативные акты, определяющие 

нормы образовательных отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

Приказом ОКОУ «Курская школа «Ступени» от 17.01.2019  года №1А-о назначено 

ответственное лицо за реализацию мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» -  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Т.В. Сорокина. 

На старте реализации проекта,  ежегодно в конце учебного года для  наблюдения 

динамики развития учреждения, приказом ОКОУ «Курская школа «Ступени» от 

02.04.2019 года №24А-о организовано проведение мониторинга в части анализа 

материально - технического обеспечения образовательного процесса,  создания 

здоровьесберегающей среды, условий доступности образовательной организации. 

Приказом от 28.02.2019  года №16В-о утвержден план мероприятий («дорожная 

карта») по обновлению материально-технической базы ОКОУ «Курская школа 

«Ступени». 

Приказом от 28.01.2019 года №2А-о в ОКОУ «Курская школа «Ступени» создана 

рабочая  группа по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

утверждено Положение, регламентирующее деятельность рабочей группы, которое в 
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соответствии с ч.3 ст.30 Федерального Закона  от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» принято на заседании Педагогического Совета 

школы (протокол № 3 от 25.01.2019 года).  

Разработанный инфраструктурный лист в соответствии с  приказом ОКОУ 

«Курская школа «Ступени»  от 01.03.2019 года  № 17Б-о  «О разработке 

инфраструктурного листа» отдельной образовательной организации для приобретения 

оборудования для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» включил в себя  

перечень оборудования для школьных мастерских с учетом  профилей трудового 

обучения, кабинета социально-бытовой ориентировки,  дополнительного образования, 

перечень специализированного оборудования.    

Приказом ОКОУ «Курская школа «Ступени» от 14.03.2019 года  №19А-о 

определены виды работ  по приобретению оборудования для реализации мероприятий, 

направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», его доставке и наладке и ответственные за 

реализацию данных работ в полном объеме. 

Объемы финансирования, полученные ОКОУ «Курская школа «Ступени», и 

мероприятия, на которые данное финансовое обеспечение направлено, определены 

приказами от 01.04.2019 года №  22А-о,  30.04.2019 года № 32А-о,  16.05.2019 года  № 

36Б-о, 28.05.2019 года  № 38В-о, 19.07.2019  года № 45А-о, 15.10.2019 года  № 87А-о.   

В связи  с образовавшейся экономией средств в результате проведения 

электронных аукционов по закупке оборудования в ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

проведены дополнительные мероприятия в соответствии с  приказом  от 31.07.2019 года  

№ 46А-о «О разработке  инфраструктурного листа и плана-графика  реализации 

дополнительных мероприятий в ОКОУ «Курская школа «Ступени», направленных на  

поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование».  

В связи с участием в федеральном проекте «Современная школа» национального 

проекта «Образование» приказом от 04.04.2019 года № 26А-о внесены изменения и 

дополнения в Программу развития  ОКОУ «Курская школа «Ступени». 

Приказом  ОКОУ «Курская школа «Ступени» от 13.08.2019 года № 52-о на 

основании решения Педагогического совета школы (протокол № 6 от 15.05.2019 года) 

внесены изменения в адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2019 – 2020 

учебный год, связанные с введением новых профилей трудового обучения, в части: 

изменения целей, задач, статуса, модернизации содержания, методик и технологий 

преподавания предметной области «Технология», ее метериально – технического и 

кадрового обеспечения, усиления воспитательного эффекта, изучения элементов как 

традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений.    

С целью подготовки педагогических работников  к работе в  новых условиях  

приказом от 13.05.2019 года № 35А-о утверждены планы – графики повышения 

квалификации членов педагогического коллектива по вопросам обеспечении реализации 

мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными 



возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», а также план – график повышения 

квалификации педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе по предмету 

«Технология». В основу планов – графиков легли обучающие мероприятий, проводимые 

ФГБНУ «Центр по защите прав и интересов детей», а также курсовая подготовка 

педагогических работников  на курсах повышения квалификации в ЦНТИ «Прогресс». 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  было выделено 

6 974 343 рубля, в том числе 4 759 643 рубля из федерального бюджета и 2 214 700 рублей 

из областного бюджета. 

Данные средства были израсходованы на следующие мероприятия: 

4 759 643 рубля – приобретение 487 единиц оборудования для школьных 

мастерских и актового зала; 

1 668 700 рублей – изготовление проектно – сметной документации, ремонт 

школьных мастерских и актового зала; 

154 000 рублей – оплата обучения педагогических работников школы (курсы 

повышения квалификации); 

98 000 рублей – приобретение материалов в школьные мастерские; 

         294 000 рублей – оплата командировочных расходов работников школы, принявших 

участие в обучающих семинарах, конференциях и на курсах повышения квалификации в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

 

Детальное расходование средств следующее: 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» заключен договор от 03.06.2019 года № 2 с 

индивидуальным предпринимателем Кирюхиной Ниной Александровной на сумму 375 000 

рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 375 000 рублей 00 

копеек. Предмет договора: «Товар: кресло для актового зала, в целях реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Кресло для актового зала (75 штук), общая стоимость 375 000 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор поставки от 10.06.2019 года № 

33 с индивидуальным предпринимателем Блиновым Андреем Юрьевичем на сумму 480 000 

рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 480 000 рублей 00 

копеек. Предмет договора: «Приобретение мультимедиакомплекта, ноутбука (для 

мастерских по направлению «Швейное дело», «Слесарное дело», «Столярное дело», 

«Декоративно-прикладное искусство»), в целях реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Мультимедиакомплект (мультимедийный проектор + экран) (4 комплекта), общая 

стоимость 288 000 рублей; 

Ноутбук  (4 штуки), общая стоимость 192 000 рублей. 



Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор поставки от 21.06.2019 года 

№ 4 с индивидуальным предпринимателем Черняковой Людмилой Владимировной на 

сумму 224 000 рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 224 

000 рублей 00 копеек. Предмет договора: «Оборудование для мастерской по направлению: 

«Столярное дело»: Ленточная пила, Станок вертикально-сверлильный, Заточный станок с 

подставкой, Станок лобзиковый с подставкой, Электрорубанок. Оборудование для 

мастерских по направлению: «Рабочий по обслуживанию зданий»: Станок вертикально-

сверлильный. Оборудование для мастерских по направлению: «Слесарное дело»:  Станок 

вертикально-сверлильный, в целях реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Ленточная пила (1 штука), общая стоимость 10 000 рублей; 

Заточный станок с подставкой (2 штуки), общая стоимость 25 500 рублей; 

Электрорубанок (1 штука), общая стоимость 10 000 рублей; 

Станок лобзиковый с подставкой (1 штука), общая стоимость 25 500 рублей; 

Станок вертикально-сверлильный (4 штуки), общая стоимость 31 875 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор поставки от 21.06.2019 года № 

1 с обществом с ограниченной ответственностью «Стандарт-Сервис» на сумму 221 100 

рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 221 100 рублей 00 

копеек. Предмет договора: «Оборудование для мастерской по профилю «Декоративно-

прикладное искусство»: Мольберт школьный с полкой и двухсторонней доской, 

Настольный мольберт каркасный, Ручная машинка для сухого валяния шерсти 

(Фильцевальная машинка), Станок для вышивания настольный, Гобеленовый станок, 

Станок для бисероплетения регулируемый,  Набор ножей модельных для работы с кожей, 

Наглядные пособия по технике безопасности для изучения по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство», Комплект учебно-методических материалов для 

изучения по направлению «Декоративно-прикладное искусство», Тумба для плакатов и 

таблиц. Оборудование для мастерской по профилю «Швейное дело»: Парта ученическая 

двухместная, Раскройный стол, Тумба для хранения таблиц и плакатов, Оборудование для 

мастерской по профилю «Младший обслуживающий персонал»: Тумба для хранения 

таблиц и плакатов, Оборудование для кабинета социально-бытовой ориентировки: Парта 

ученическая регулируемая, в целях реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Мольберт школьный с полкой и двухсторонней доской (6 штук), общая стоимость 

28 200 рублей; 

Настольный мольберт каркасный (6 штук), общая стоимость 9 000 рублей; 

Ручная машинка для сухого валяния шерсти (Фильцевальная машинка) (1 штука), 

общая стоимость 15 000 рублей; 



Станок для вышивания настольный (6 штук), общая стоимость 6 000 рублей; 

Гобеленовый станок (1 штука), общая стоимость 18 500 рублей; 

Станок для бисероплетения регулируемый (6 штук), общая стоимость 8 400 рублей; 

Парта ученическая двухместная  (5 штук), общая стоимость 20 000 рублей; 

Тумба для хранения таблиц и плакатов (3 штуки), общая стоимость 15 000 рублей; 

Раскройный стол (2 штуки), общая стоимость 60 000 рублей; 

Набор ножей модельных для работы с кожей (2 штуки), общая стоимость 8 000 

рублей; 

Наглядные пособия по технике безопасности, для изучения по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство» (1 штука), общая стоимость 1 500 рублей; 

Парта ученическая регулируемая (6 штук), общая стоимость 24 000 рублей; 

Тумба для плакатов и таблиц (1 штука), общая стоимость 5 000 рублей; 

Комплект учебно-методических материалов для изучения по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство» (1 штука), общая стоимость 2 500 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор поставки от 21.06.2019 года № 

3 с индивидуальным предпринимателем Кирюхиной Ниной Александровной на сумму 305 

000 рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 305 000 рублей 

00 копеек. Предмет договора: «Специализированное оборудование: Электронный 

видеоувеличитель, Пишущая машинка для написания текстов на Брайле, Тактильные 

мнемосхемы и вывеска азбукой Брайля на входную группу. Актовый зал: Индукционная 

система для актового зала, в целях реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Индукционная система для актового зала (1 штука), общая стоимость 80 000 

рублей; 

Электронный видеоувеличитель (1 штука), общая стоимость 80 000 рублей; 

Пишущая машинка для написания текстов на Брайле (1 штука), общая стоимость 

95 000 рублей; 

Тактильные мнемосхемы и вывеска азбукой Брайля на входную группу (1 штука), 

общая стоимость 50 000 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор поставки от 21.06.2019 года № 

2 с обществом с ограниченной ответственностью «Стандарт-Сервис» на сумму 285 700 

рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 285 700 рублей 00 

копеек. Предмет договора: «Оборудование для мастерской по направлению «Швейное 

дело»: Отпариватель для одежды,  Комплект приспособлений для производственной 

швейной машины, Комплект приспособлений для бытовой швейной машины, Ножницы 

закроечные, Портновские ножницы, Ножницы Зигзаг, Комплект учебно-методических 

материалов по изучению направления «Швейное дело», Комплект таблиц по технике 



безопасности для изучения швейного дела, Примерочная, Зеркало, Манекен женский 

(размер 42-48), Манекен подростковый (размер 36-42), Тумба под мойку. Оборудование 

для мастерской по направлению «Младший обслуживающий персонал»: Тумба под 

мойку. Оборудование для мастерской по направлению «Слесарное дело»: Тумба под 

мойку. Оборудование для мастерской по направлению «Рабочий по обслуживанию 

зданий»: Тумба под мойку. Оборудование для мастерской по направлению «Декоративно-

прикладное искусство»: Тумба под мойку, Примерочная. Оборудование для кабинета 

социально-бытовой ориентировки: Тумба под раковину (двойная). Оборудование для 

мастерской по направлению «Столярное дело»: Тумба под мойку, в целях реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Отпариватель для одежды (3 штуки), общая стоимость 60 000 рублей; 

Комплект приспособлений для производственной швейной машины (5 штук), 

общая стоимость 50 500 рублей; 

Ножницы закроечные (8 штук), общая стоимость 9 600 рублей; 

Портновские ножницы (8 штук), общая стоимость 4 800 рублей; 

Ножницы Зигзаг (2 штуки), общая стоимость 3 400 рублей; 

Комплект учебно-методических материалов по изучению направления «Швейное 

дело» (2 штуки), общая стоимость 29 000 рублей; 

Комплект таблиц по технике безопасности для изучения швейного дела (2 штук), 

общая стоимость 5 000 рублей; 

Примерочная (2 штуки), общая стоимость 3 000 рублей; 

Зеркало (2 штуки), общая стоимость 10 000 рублей; 

Комплект приспособлений для бытовой швейной машины (4 штуки), общая 

стоимость 24 000 рублей; 

Манекен женский (размер 42-48) (1 штука), общая стоимость 24 000 рублей; 

Манекен подростковый (размер 36-42) (1 штука), общая стоимость 24 000 рублей; 

Тумба под раковину (двойная) (1 штука), общая стоимость 9 000 рублей; 

Тумба под мойку  (6 штук), общая стоимость 29 400 рублей.  

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор купли-продажи от 02.07.2019 

года № 2-СТ с индивидуальным предпринимателем Старковым Владимиром Викторовичем 

на сумму 95 193 рубля 00 копеек, из них средства субсидии из областного бюджета 95 193 

рубля 00 копеек. Предмет договора: «Оборудование для мастерской по направлению 

«Слесарное дело»: Станок точильно-шлифовальный, Оборудование для мастерской по 

направлению «Рабочий по облуживанию зданий»: Станок точильно-шлифовальный,  

Электродрель, Шуруповерт, Оборудование для мастерской по направлению «Столярное 

дело»: Электрорубанок, Шлифовальная машина, Электродрель, Шуруповерт с набором 

насадок, Электрофрезер с набором насадок, Струбцина металлическая, в целях реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Станок точильно-шлифовальный (2 штуки), общая стоимость 30 000 рублей; 

Электрорубанок (1 штука), общая стоимость 8 986 рублей; 



Шлифовальная машина (2 штуки), общая стоимость 19 800 рублей; 

Электродрель (3 штуки), общая стоимость 10 467 рублей; 

Шуруповерт с набором насадок  (2 штуки), общая стоимость 9 154 рублей; 

Шуруповерт (1 штука), общая стоимость 4 577 рублей; 

Электрофрезер с набором насадок (1 штука), общая стоимость 9 179 рублей; 

Струбцина металлическая  (6 штук), общая стоимость 3 030 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор купли-продажи от 02.07.2019 

года № 1-СТ с индивидуальным предпринимателем Старковым Владимиром Викторовичем 

на сумму 193 807 рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 193 

807 рублей 00 копеек. Предмет договора: «Оборудование для мастерской по направлению 

«Слесарное дело»: Набор ручного инструмента для слесарно-сборочных работ, 

Оборудование для мастерских по направлению: «Рабочий по обслуживанию зданий»: 

Наборы ремонтные сантехнические, Наборы ключей газовых (№№ 2-4), Ключ разводной, 

Набор инструментов ручных для столярных работ, Углошлифовальная машина, в целях 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Набор ручного инструмента для слесарно-сборочных работ (6 штук), общая 

стоимость 67 140 рублей; 

Наборы ремонтные сантехнические (6 штук), общая стоимость 54 882 рубля; 

Наборы ключей газовых (№№ 2-4) (3 штуки), общая стоимость 5 901 рубль; 

Ключ разводной  (6 штук), общая стоимость 4 734 рубля; 

Набор инструментов ручных для столярных работ (6 штук), общая стоимость 

58 182 рубля; 

Углошлифовальная машина  (1 штука), общая стоимость 2 968 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» по итогам электронного аукциона (ИКЗ 

192463212130346320100100180012894244) заключен контракт от 04.07.2019 года № 2 с 

обществом с ограниченной ответственностью «ПРОДИНВЕСТ» на сумму 100 600 рублей 

00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 100 600 рублей 00 копеек. 

Предмет контракта: «Гладильная система для мастерской по направлению «Швейное 

дело», в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Гладильная система (2 штуки), общая стоимость 67 066,60 рублей; 

Гладильная система (1 штука), общая стоимость 33 533,40 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 



 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» по итогам электронного аукциона  (ИКЗ 

192463212130346320100100170012894244) заключен контракт от 04.07.2019 года № 1 с 

обществом с ограниченной ответственностью «ПРОДИНВЕСТ» на сумму 175 500 рублей 

00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 175 500 рублей 00 копеек. 

Предмет контракта: «Машины вышивальные со встроенным нитевдевателем и 

нитеобрезателем, оверлок для мастерских по направлению «Швейное дело», 

«Декоративно-прикладное искусство», в целях реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Машина вышивальная со встроенным нитевдевателем и нитеобрезателем (2 

штуки), общая стоимость 101 400 рублей; 

Оверлок (3 штуки), общая стоимость 74 100 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор поставки от 05.07.2019 года № 

1 с обществом с ограниченной ответственностью «Интеграционные решения» на сумму 69 

800 рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 69 800 рублей 00 

копеек. Предмет договора: «Оборудование для кабинета социально-бытовой 

ориентировки: Холодильник, Электрический чайник, Таймер тактильный кухонный, Нож-

дозатор, Сахарница-дозатор, Индикатор уровня жидкости звуковибрационный, 

Ограничитель для тарелок, Рельефный держатель для чашек, Нескользящая разделочная 

доска, в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Холодильник (1 штука), общая стоимость 23 631,12 рублей; 

Электрический чайник (1 штука), общая стоимость 2 034,12 рублей; 

Таймер тактильный кухонный (2 штуки), общая стоимость 9 917,06 рублей; 

Нож-дозатор (3 штуки), общая стоимость 13 113,96 рублей; 

Сахарница-дозатор (1 штука), общая стоимость 196,08 рублей; 

Индикатор уровня жидкости звуковибрационный (1 штука), общая стоимость 

3 090,18 рублей; 

Ограничитель для тарелок (4 штуки), общая стоимость 8 944,32 рублей; 

Рельефный держатель для чашек (2 штуки), общая стоимость 4 400,98 рублей; 

Нескользящая разделочная доска (2 штука), общая стоимость 4 472,18 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор поставки от 05.07.2019 года № 

2 с обществом с ограниченной ответственностью «Интеграционные решения» на сумму 

221500 рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 221500 

рублей 00 копеек. Предмет договора: «Оборудование для мастерской по  направлению: 

«Младший обслуживающий персонал»: Многофункциональная тележка для комплексной 



уборки. Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки, Посудомоечная 

машина, Комплект таблиц по технике безопасности. Оборудование для мастерской по 

направлению «Рабочий по обслуживанию зданий»: Снегоуборщик, Газонокосилка в целях 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Многофункциональная тележка для комплексной уборки (6 шт.), общая стоимость 

85042,92 рублей; 

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (1 шт.), общая стоимость 

27325, 20 рублей; 

Посудомоечная машина (1 шт.), общая стоимость 29531,16 рублей; 

Снегоуборщик (1 шт.), общая стоимость 58744,56 рублей; 

Газонокосилка (1 шт.), общая стоимость 18 734,40 рублей; 

Комплект таблиц по технике безопасности (1 компл.), общая стоимость 2121,76 

рублей.  

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор купли-продажи от 05.07.2019 

года № 3-СТ с индивидуальным предпринимателем Старковым Владимиром Викторовичем 

на сумму 203 256 рублей 36 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 203 

256 рублей 36 копеек. Предмет договора: Оборудование для мастерской по направлению 

«Столярное дело»: Набор ручного инструмента для столярных работ, Электрофрезер с 

набором насадок, Оборудование для мастерских по профилю: «Декоративно-прикладное 

искусство»: Зеркало, в целях реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Электрофрезер с набором насадок  (1 штука), общая стоимость 9 179 рублей; 

Наборы ручного инструмента для столярных работ (12 штук), общая стоимость 

181 668 рублей; 

Зеркало(1 штука), общая стоимость 12 409,36 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор поставки от 05.07.2019 года № 

3 с обществом с ограниченной ответственностью «Интеграционные решения» на сумму 111 

236 рублей 64 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 111 236 рублей 

64 копеек. Предмет договора: «Оборудование для мастерских по направлению: «Рабочий 

по обслуживанию зданий»: Тиски, Оборудование для мастерской по направлению 

«Слесарное дело»: Тиски, Струбцина металлическая, Дрель ручная, Плита разметочная 

чугунная, Очки защитные, Щетка-сметка, Оборудование для мастерской по направлению 

«Столярное дело»: Очки защитные, Щетка-сметка, Ручная дрель, в целях реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 



Тиски (12 штук), общая стоимость 48 264,00 рублей; 

Струбцина металлическая (6 штук), общая стоимость 2 393,40 рублей; 

Дрель ручная (2 штуки), общая стоимость 4 374,40 рублей; 

Ручная дрель (4 штуки), общая стоимость 8 748,80 рублей; 

Плита разметочная чугунная (6 штук), общая стоимость 38 836,20 рублей; 

Очки защитные (18 штук), общая стоимость 7 138,44 рублей; 

Щетка-сметка (18 штук), общая стоимость 1 481,40 рублей; 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» по итогам электронного аукциона (ИКЗ 

1924632121130346320100100210013101244) заключен контракт от 19.07.2019 года № 9 с 

обществом с ограниченной ответственностью «Стерлинг» на сумму 98 826 рублей 00 

копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 98 826 рублей 00 копеек. 

Предмет контракта: «Шкафы для хранения дидактических и раздаточных материалов для 

мастерских по направлению «Швейное дело», «Младший обслуживающий персонал», 

«Декоративно-прикладное искусство», в целях реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Шкафы для хранения дидактических и раздаточных материалов (14 штук), общая 

стоимость 98 826,00 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» по итогам электронного аукциона (ИКЗ 

192463212130346320100100230013299244) заключен контракт от 19.07.2019 года № 8 с 

индивидуальным предпринимателем Шляпиным Виктором Юрьевичем на сумму 271 635 

рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 271 635 рублей 00 

копеек. Предмет контракта: «Верстак слесарный двухтумбовый (для преподавателя), 

верстак ученический с табуретом и экраном, верстак для преподавателя, верстак 

ученический комбинированный (по дереву и металлу) с табуретом и экраном, верстак для 

преподавателя для мастерских по направлению «Слесарное дело», «Столярное дело», 

«Рабочий по обслуживанию зданий», в целях реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Верстак слесарный двухтумбовый (для преподавателя) (1 штука), общая стоимость 

28 000,00 рублей; 

Верстак ученический с табуретом и экраном (6 штук), общая стоимость 108 000,00 

рублей; 

Верстак для преподавателя Школьный практик (1 штука), общая стоимость 

29 635,00 рублей; 

Верстак ученический комбинированный (по дереву и металлу) с табуретом и 

экраном  (6 штук), общая стоимость 78 000,00 рублей; 

Верстак для преподавателя (1 штука), общая стоимость 28 000,00 рублей. 



Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» по итогам электронного аукциона ( ИКЗ 

1924632121303463201001001900113101244) заключен контракт от 19.07.2019 года № 7 с 

обществом с ограниченной ответственностью «МЕТОС.МЕТ» на сумму 261 625 рублей 00 

копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 261 625 рублей 00 копеек. 

Предмет контракта: «Шкафы инструментальные для мастерских по направлению 

«Слесарное дело», «Столярное дело», «Рабочий по обслуживанию зданий», в целях 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Шкафы инструментальные (14 штук), общая стоимость 261 625 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» по итогам электронного аукциона (ИКЗ 

192463212130346320100100240013101244) заключен контракт от 19.07.2019 года № 5 с 

обществом с ограниченной ответственностью «Стерлинг» на сумму 92 947 рублей 25 

копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 92 947 рублей 25 копеек. 

Предмет контракта: «Стол письменный однотумбовый, парта ученическая одноместная, 

стулья ученические регулируемые, стул полумягкий офисный, стул полумягкий для 

учителя для мастерских по направлению «Швейное дело», «Младший обслуживающий 

персонал», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Рабочий по обслуживанию зданий», 

социально-бытовой ориентировки, «Декоративно-прикладное искусство», в целях 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Парта ученическая одноместная (13 штук), общая стоимость 15 600,00 рублей; 

Стол письменный однотумбовый (9 штук), общая стоимость 36 270,00 рублей; 

Стулья ученические регулируемые  (42 штуки), общая стоимость 33 852,00 рублей; 

Стул полумягкий для учителя (4 штуки), общая стоимость 3 224,00 рублей; 

Стул полумягкий офисный (5 штук), общая стоимость 4 001,25 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» по итогам электронного аукциона (ИКЗ 

192463212130346320100100200013101244) заключен контракт от 19.07.2019 года № 6 с 

обществом с ограниченной ответственностью «ПРОДИНВЕСТ» на сумму 88 200 рублей 00 

копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 88 200 рублей 00 копеек. 

Предмет контракта: «Шкафы секционные для хранения спецодежды и стеллажи для 

хранения инструментов и материалов для мастерских по направлению «Слесарное дело», 

«Столярное дело», «Рабочий по обслуживанию зданий», в целях реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 



В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Шкафы секционные для хранения спецодежды (9 штук), общая стоимость 62 640,00 

рублей; 

Стеллажи для хранения инструментов и материалов (6 штук), общая стоимость 25 

560 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» по итогам электронного аукциона (ИКЗ 

192463212130346320100100220012849244) заключен контракт от 22.07.2019 года № 4 с 

обществом с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СТАНКОСТРОЕНИЯ» на сумму 480 187 рублей 50 копеек, из них средства субсидии из 

федерального бюджета 480 187 рублей 50 копеек. Предмет контракта: «Токарный станок по 

дереву с подставкой, станок фрезерный, станок токарный универсальный, станок 

деревообрабатывающий универсальный для мастерских по направлению «Слесарное 

дело», «Столярное дело», в целях реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Станок фрезерный (1 штука), общая стоимость 60 000,00 рублей; 

Станок токарный универсальный (1 штука), общая стоимость 160 000,00 рублей; 

Токарный станок по дереву с подставкой (2 штуки), общая стоимость 40 187,50 

рублей; 

Станок деревообрабатывающий универсальный (2 штуки), общая стоимость 

220 000,00 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»« заключен договор купли-продажи от 02.09.2019 

года № 1 с индивидуальным предпринимателем Буровым Александром Николаевичем на 

сумму 94 000 рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 94 000 

рублей 00 копеек. Предмет договора: Оборудование для мастерских по направлению: 

«Швейное дело»: Стол демонстрационный, Шкаф трехдверный офисный для хранения 

одежды и документов, Оборудование для мастерских по направлению: «Младший 

обслуживающий персонал»:   Стол демонстрационный, Шкаф трехдверный офисный для 

хранения одежды и документов, Оборудование для мастерских по направлению: 

«Декоративно-прикладное искусство»: Стол демонстрационный, Шкаф трехдверный 

офисный для хранения одежды и документов, в целях реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Стол демонстрационный  (3 штуки), общая стоимость 54 000 рублей; 

Шкаф трехдверный офисный для хранения одежды и документов  (4 штуки), общая 

стоимость 40 000 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 



 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор купли-продажи от 02.09.2019 

года № 1 с индивидуальным предпринимателем Шуть Еленой Анатольевной на сумму 26 

000 рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 26 000 рублей 00 

копеек. Предмет договора: Оборудование для мастерских по направлению: «Рабочий по 

обслуживанию зданий»: Тачка садово-строительная, Набор инструментов для уличных 

работ, в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Тачка садово-строительная (1 штука), общая стоимость 2 000 рублей; 

Набор инструментов для уличных работ (6 штук), общая стоимость 24 000 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор купли-продажи от 02.09.2019 

года № 3-СТ с индивидуальным предпринимателем Старковым Владимиром Викторовичем 

на сумму 50 029 рублей 25 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 50 

029 рублей 25 копеек. Предмет договора: Оборудование для мастерских по направлению: 

«Рабочий по обслуживанию зданий»: Бензопила, Машина заточная с подсветкой, 

Оборудование для мастерской по направлению «Слесарное дело»: Промышленный 

пылесос, машина заточная с подсветкой, Набор слесарных измерительных инструментов, 

в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Бензопила (1 штука), общая стоимость 9 500 рублей; 

Промышленный пылесос (1 штука), общая стоимость 9 529,25 рублей; 

Машина заточная с подсветкой (2 штуки), общая стоимость 10 000 рублей; 

Набор слесарных измерительных инструментов (6 штук), общая стоимость 21 000 

рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»  заключен договор поставки от 02.09.2019 года № 

3 с индивидуальным предпринимателем Кирюхиной Ниной Александровной на сумму 192 

000 рублей 00 копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 192 000 рублей 

00 копеек. Предмет договора: «Специализированное оборудование: Стационарный 

электронный видеоувеличитель,  Портативный тифлофлешплеер, в целях реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Стационарный электронный видеоувеличитель (1 штука), общая стоимость 135 000 

рублей; 

Портативный тифлофлешплеер (3 штуки), общая стоимость 57 000 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 



В образовательной организации при реализации мероприятий, в том числе при 

проведении мероприятий по зонированию помещений использован фирменный стиль 

национального проекта «Образование». Изготовлены следующие продукции: 

ролл-ап с баннером  - 5 штук 

информационный стенд ПВХ «Доброшкола»  - 5 штук 

Сумма, потраченная на создание фирменного стиля – 42 500 рублей. 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» заключен договор от 11.09.2019 года № 1109 с 

обществом с ограниченной ответственностью «Новый стиль» на сумму 42 500 рублей 00 

копеек, из них средства субсидии из федерального бюджета 42 500 рублей 00 копеек. 

Предмет договора: «Оборудование для мастерских по направлению: «Швейное дело»: 

Ролл-ап выдвижной, Стенд информационный, Оборудование для мастерской по 

направлению «Младший обслуживающий персонал»: Ролл-ап выдвижной, Стенд 

информационный, Оборудование для мастерской по направлению «Рабочий по 

обслуживанию зданий»: Ролл-ап выдвижной, Стенд информационный, Оборудование для 

мастерской по направлению «Слесарное дело»: Ролл-ап выдвижной, Стенд 

информационный, Оборудование для мастерской по направлению «Декоративно-

прикладное искусство»: Ролл-ап выдвижной, Стенд информационный, в целях реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В соответствии со спецификацией договора поставлено следующее оборудование: 

Ролл-ап выдвижной (5 штук), общая стоимость 17 500 рублей; 

Стенд информационный (5 штук), общая стоимость 25 000 рублей. 

Перечень оборудования и его количество соответствует указанному в 

согласованном Министерством просвещения Российской Федерации инфраструктурном 

листе перечню оборудования и его количеству. 

ОКОУ  «Курская школа «Ступени» заключен договор от 02.08.2019 года № 19-к-70/1 

с ООО «Прогресс – Центр»  на оказание образовательных услуг  (проведение курсов 

повышения квалификации)  для 10 педагогических работников школы  на сумму 154 000 

рублей 00 копеек, из них средства субсидии из областного бюджета 154 000 рублей 00 

копеек. 

Педагоги и администрация школы в рамках реализации мероприятий, направленных 

на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», посетили обучающие семинары и конференции, проводимые 

Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБНУ «Центр по защите прав и 

интересов детей» в городах Москве, Казани, Барнауле, Пскове, Ростове на Дону, 

Ставрополе.  Всего в выездных  обучающих мероприятиях приняло участие 22 

педагогических работника (26% педагогического коллектива).      

 
 В результате участия ОКОУ «Курская школа «Ступени» в реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: 

 - 156 (100% из числа осваивающих программы профессионально – трудового обучения) 

обучающихся охвачены процессом обучения  по предметной области «Технология» с 

использованием нового оборудования; 



- 187  (64,7%) обучающихся занимаются дополнительным образованием с использованием 

современных ресурсов мастерских и нового кабинета «Декоративно – прикладного 

искусства»; 

- 19 обучающихся  осваивают адаптированную основную программу профессионального 

обучения – программу профессиональной подготовки по профессиям:  18165  «Сборщик 

изделий из пластмасс» и 19601  - «Швея» на базе  ОКОУ «Курская школа «Ступени» с 

использованием обновленной инфраструктуры мастерских. 

- 13 обучающихся с нарушением зрения успешно осваивают АООП для слепых и 

слабовидящих детей (варианты: 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3) с использованием нового 

специализированного оборудования. 

Участие ОКОУ «Курская школа «Ступени» в реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

позволило: 

- внедрить современные программы трудового и профессионально-трудового обучения 

предметной области «Технология»  по востребованным на рынке труда профессиям; 

- ввести новые профили трудового обучения: «Рабочий по обслуживанию здания» и 

«Младший обслуживающий персонал»; 

- реализовать комплекс мер по повышению квалификации педагогических работников и 

специалистов ОКОУ «Курская школа «Ступени». В результате повышения квалификации 

педагоги овладели новыми знаниями, методами, формами, приемами, технологиями 

решения профессиональных задач; 

- обновить материально-техническую базу учреждения по предметной области 

«Технология»; 

- расширить перечень помещений школы, где созданы условия доступности для всех 

групп инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- увеличить количество обучающихся, успешно осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ;  

- образовательной организации выполнять функции регионального учебно-методического 

(ресурсного) центра, оказывающего методическую помощь педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ и 

инвалидностью, и их родителям  (26 ноября 2019 года в ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» проведен семинар – практикум «Программа реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» для слушателей курсов повышения квалификации 

ОГБУ ДПО КИРО). 

     Участие ОКОУ «Курская школа «Ступени» в реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

позволит в дальнейшем: 

-  увеличить количество участников, количество победителей различных соревнований и 

конкурсов, связанных с реализацией учебных программ и программ внеурочной 

деятельности  по предметной области «Технология»; 

- увеличить количество профессионально ориентированных выпускников; 

       - увеличить количество успешно трудоустроенных по специальности выпускников ОКОУ 

«Курская школа «Ступени». 

 


