
В рамках  Плана  реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования  в 2011- 2012г.г.  было 

получено оборудование в рамках ФГОС, которое используется образовательным учреждением в целях реализации  

образовательной программы основного  общего образования. 

 

1. Интерактивная доска Triumph Board 78 Dual Touch- 2шт. (видео, фото, рисунки , диаграммы и др.) 

 

2. Проектор мультимедийный  короткофокусный  Acer S5201 с креплением 2 шт. (визуализация и управление    

учебно- познавательной информацией). 

 

3. Программно- методический  комплекс по истории  Древнего мира с элементами обучения работы с картами, 

датами, первоисточниками «Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками» - 2шт. 

 

 

4. Набор  прозрачных  геометрических  тел (12 предметов).-2шт.(урочная  деятельность: математика (5кл.), 

геометрия (9-10-11 кл.); внеурочная  деятельность «Математическая мозаика» (6 класс); внеклассная работа по 

предмету: конкурсы, викторины и т.п. 

 

5. Набор  геометрических  тел  раздаточный (7 деталей)-26 шт.  Урочная деятельность: математика (5 класс), 

геометрия (9-10-11 класс); внеурочная деятельность «Математическая мозаика» (6 класс); внеклассная работа по 

предмету; конкурсы, викторины и т.п. 

 

6. Система  контроля и мониторинга  качества  знаний  PROCLass (13 пультов) в комплект входит методическое 

пособие  для педагога с инструкциями по использованию системы контроля  и мониторинга качества знаний в 

образовательном процессе. Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга  качества знаний  с 

интегрированным набором  контрольных  тестов по предметам. Урочная деятельность: текущий, урочный и 



итоговый контроль знаний и мониторинга  образовательных достижений учащихся по предметам учебного плана в 

начальной, основной и средней школе. 

 

7. Программное обеспечение и интегрированный  набор  лабораторных работ по курсу «Естествознание и 

обществознание» («Окружающий мир»). Урочная  деятельность :естествознание (5-11 класс), внеурочная 

деятельность и исследовательская деятельность. 

 

8. Микроскоп цифровой  Ken-A-Vision T-1050 kena в комплект входит методическое пособие для педагога с 

инструкциями по использованию цифрового микроскопа. Урочная деятельность: естествознание (5-11 класс); 

внеурочная  деятельность; исследовательская деятельность (практические и лабораторные работы: изучение, 

демонстрация объекта, создание презентационного фото и видео материала). 

 

9. Документ камера Ken-A-Vision 7880 Auto  Focus Vision Viewer.  Урочная (любой предмет учебного плана) и 

внеурочная  деятельность,  управление школой: получение, сохранение, визуализация на масштабном экране и 

трансляция в режиме реального времени  изображений ( в т.ч. трѐхмерных и динамических), полученных с 

нецифровых носителей информации. 

 

10.  Устройство беспроводной организации сети  D-Link  DAR-1155 (беспроводная сеть). 

 

11.  Ноутбук AE PRO 156-1- обучающий  – 13 шт. в комплект входит гарнитура компактная  Oklick HS – M143VB – 2 

шт.  Работа  с  Интернет – ресурсами , ЭОР; электронными учебными пособиями; подготовка  проектов; 

тестирование; работа на тренажѐрах. 

 

12.  Модульная  система  экспериментов  PROLog  для начальной школы: - цифровой измерительный модуль 

(температура); - цифровой измерительный модуль (освещѐнность) – цифровой измерительный модуль (звук); - 

цифровой  измерительный модуль (относительная влажность); - цифровой измерительный модуль (атмосферное 



давление); модуль Сопряжение (USB); - Модуль питание ; - кабель для подключения модуля Сопряжение к 

компьютеру; - программное обеспечение; инструктивно- методические материалы для  обучающихся на русском 

языке (кейс). В комплект входит учебное пособие для обучающихся,  с инструкциями по выполнению 

лабораторных работ с использованием модульной системы экспериментов. Учебное пособие (брошюры). 

 

13. Ноутбук  ученический  Lenovo ThinkPad 1520 -13 шт. Работа с  Интернет- ресурсами; ЭОР; электронными 

учебными  пособиями; подготовка проектов, тестирование , работа на тренажѐрах. 

 

 


