
Поставка оборудования за период 2011-2013 гг. 
 

Год 
поставки  

Наименование  Количество 

2011 Ноутбук учительский   Lenovo ThinkPad L510, 520 5 
  

2012 Ноутбук учительский    Fujitsu LIF EBOOK A 532 2 
  Моноблок учительский  Lenovo ThinkCentre M71Z 1 

  Ноутбук ученический   Lenovo ThinkPad L520 7 
  Беспроводная точка доступа    D-link DIR-615 1 

  
2013 Оборудование   

  Ноутбук учительский   Lenovo ThinkPad E531 2 
  Ноутбук педагога Notebook iRU Patriot 532 1 
  Интерактивная доска IQBoardDVT T084 1 
  Проектор мультимедийный САМАРА с креплением 1 
  Принтер лазерный Samsung 1 
  Колонки акустические Genius SP-S110 (активные 2.0) 1 
  Концентратор универсальной последовательной шины (USB) D-Link DUB-H7 1 
  Устройство беспроводной организации сети D-Link DAP-1155 1 
  Программное обеспечение   
  Программное обеспечение  функционирования Модульной системы 

экспериментов PROLog с интегрированным набором лабораторных работ  по 
различным темам предмета начальная школа(box,СД)2012 

1 

  Программное обеспечение Junior. MorphunGamesandinstructions для 
виртуального конструирования в начальной школе 

21 

  Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний 
PROClass с интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 
(box, лицензия на класс) 

1 

  Методические  и учебные пособия   
  Методическое пособие "Передовые педагогические практики". Начальная школа 

(брошюра + CD). 
1 

  Автоматизированное рабочее место педагогического работника. Практическое 
пособие (брошюра с CD) 

1 

  Комплект интерактивных учебных пособий «Начальная школа»для изучения 
основных учебных дисциплин в начальной школе 

1 

  Методическое пособие для педагога с инструкциями по использованию системы 
контроля и мониторинга качества знаний в образовательном процессе (digipack 
DVD + брошюра) 

1 

  Методическое пособие для педагога с инструкциями по использованию 
документ-камеры в образовательном процессе (digipack DVD + брошюра) 

1 

  Методическое пособие для педагога с инструкциями по выполнению 
лабораторных работ по курсу предметной области «Естествознание и 
обществознание (Окружающий мир)» с использованием модульной системы 
экспериментов» (digipack DVD + брошюра)Начальная школа 

1 

  Методическое пособие для педагога с инструкциями по использованию 
микроскопа цифрового в образовательном процессе (digipack DVD + брошюра) 

1 

  Учебное пособие для обучающихся с инструкциями по выполнению 
лабораторных работ с использованием модульной системы экспериментов 
PROLog Начальная школаУчебное пособие (брошюра)1часть 

8 

  Наглядные пособия,  модели   
  Магнитная азбука подвижная (демонстрационная) 1 
  Магнитная касса слогов (демонстрационная) 1 
  Комплект инструментов классных 1 
  Набор элементов для изучения устного счета (демонстрационный) 1 
  Модель часов  (демонстрационная) 1 
  Набор для изучения простых дробей (демонстрационный) 1 
  Набор "Геометрические тела" демонстрационный 12предметов 1 
  Гербарий для начальной школы   
  Набор "Геометрические тела" раздаточный 10 
  Модель часов (раздаточная) 10 
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  Компас школьный 10 
  Коробка для изучения насекомых с лупой 10 
  Конструктор для изучения математики «ПРОцифры»  4 
  Конструктор для изучения грамматики русского языка "ПРОслова"  4 
  Конструктор для развития пространственного мышления "ПРОектирование"  4 
  Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass (на 13 пультов) с 

программным обеспечением базовым 
 1 
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