
 

Оснащение кабинетов начальной школы 

Материально-технические средства учителей начальной школы, находящиеся в пользовании, для 

реализации федерального образовательного стандарта начального общего образования. 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

комплект 

№2  

комплект 

№4  

комплект 

№6  

комплект 

№8  

1 

Комплект №2 учебно-лабораторного оборудования, в 
т.ч. средств обучения, входящих в стационарную 
часть автоматизированных рабочих мест педагога 
начальной ступени обучения общеобразовательного 
учреждения (базовый уровень) в т.ч. 

5 

      

1,1 Интерактивная доска SMART Board 480 5       

1,2 
Проектор мультимедийный с креплением и кабелем Acer 
S5201 

5 
      

1,3 
Многофункциональное устройство МФУ Canon Pixma 
MP280 (4498B009) USB 

5 
      

1,4 
Программно-методический комплекс "Фантазеры. 
МУЛЬТИтворчество" (DVD-box, многопользовательская 
версия для образовательных учреждений) 

5 

      

1,5 

Программно-методический комплекс "Академия 
младшего школьника: 1-4 класс" (DVD-box, 
многопользовательская версия для образовательного 
учреждения). 

5 

      

1,6 
Программно-методический комплекс "Учимся изучать 
историю: работа с датами, картами, первоисточниками" 
(DVD-box, многопользовательская версия). 

5 

      

1,7 
Программно-методический комплекс "Мир музыки"  
(DVD-box, многопользовательская версия для 
образовательных учреждений) 

5 

      

1,8 
"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 
методическими рекомендациями для учителя 

5 
      

1,9 
Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным 
креплением) 

5 
      

1,10 
Касса слогов демонстрационная 
(ламинированная, с магнитным креплением) 

5 
      

1,11 Модель-аппликация "Набор звуковых схем" 5 
      

1,12 
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 
(ламинированный) 

5 
      

1,13 Комплект инструментов классных 5       

1,14 Метр демонстрационный 5       

1,15 
"Магнитная математика". Комплект. Наглядные пособия 
для начальной школы. 

5 
      

1,16 Набор фигур 5       

1,17 Часы демонстрационные 5       

1,18 Набор "Части целого на круге" (простые дроби)  5 
      



1,19 Гербарий для начальной школы 5 
      

2 

Комплект №4 учебно-лабораторного оборудования, в 
т.ч. средств обучения, входящих в стационарную 
часть автоматизированных рабочих мест 
обучающихся начальной ступени обучения 
общеобразовательного учреждения (базовый 
уровень) в т.ч. 

  5 

    

2,1 "Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь   65 
    

2,2 
Магнитная азбука "Буквы русского алфавита, цифры, 
математические знаки" в чемодане 

  65 
    

2,3 Набор звуковых схем (раздаточный)   65 
    

2,4 Конструктор "Грамматика"   30     

2,5 

Комплект настольных игр № 2: 1."Орфографический 
этюд" (лото);  
2."Орфографический фоторобот" (лото); 3."Каждому 
слову - свое место":  
4. "Товарищ Мягкий знак" (лото, "ходилка");  
5. "Привидения в…" (лото, "ходилка"); 
6. "Чудеса во множественном числе" ("ходилка") 

  25 

    

2,6 Набор геометрических тел. 7 деталей   65     

2,7 Часовой циферблат раздаточный    65     

2,8 Конструктор "Арифметика"   30     

2,9 Конструктор "Геометрия"   30     

2,10 Конструктор "Пифагор"   30     

2,11 Конструктор для уроков труда   30     

2,12 Компас школьный   30     

2,13 Коробка для изучения насекомых с лупой   65     

3 

Комплект №6 учебно-лабораторного оборудования, в 
т.ч. средств обучения, входящих в мобильную часть 
автоматизированных рабочих мест педагога 
начальной ступени обучения общеобразовательного 
учреждения (базовый уровень) в т.ч. 

  

  

2 

  

3,1 

Ноутбук  педагога 
Notebook iRU Patriot 501 
В комплект поставки входят: 
- Акустические колонки Genius SP-S110 
-Сетевой фильтр Ippon BK252 (6 oultet power strip 5.0 
meters) 
- Разветвитель USB Коммутатор Dlink 7 портов USB 2.0 
(DUB-H7)  
- Руководство пользователя Автоматизированное 
рабочее место педагога. Руководство пользователя 
(брошюра + CD) 
- Методическое пособие для педагога начальной ступени 
обучения по использованию интерактивного 
оборудования и интернет - ресурсов в образовательном 
процессе. 1-4 класс» 

  

  

2 

  



3,2 

Система контроля качества знаний ProClass (13 пультов 
с 25 съемными  чипами) 
В комплект поставки входят:  
Инструктивно-методические материалы для педагога 
начальной ступени обучения с рекомендациями по 
использованию системы контроля и мониторинга 
качества знаний в образовательном процессе, в т.ч. 
программное обеспечение к системе контроля и 
мониторинга качества знаний ProСlass  с 
интегрированным набором контрольных тестов 
(презентаций) по различным темам предметов (лицензия 
на класс) 

  

  

2 

  

3,3 

Модульная система экспериментов Prolog для начальной 
школы (базов. 5 датчиков с графич.модулем): 
модуль Температура; 
модуль Освещенность 
модуль Звук; 
Модуль Графического отображения информации 
модуль Питания; 
модуль Относительная влажность 
модуль Атмосферное давление 
модуль Сопряжения;  
 комплект кабелей 
кейс 
В комплект поставки входят: 
Инструктивно-методические материалы для педагога 
начальной ступени обучения по проведению 
лабораторных работ с использованием модульной 
системы экспериментов, в т.ч. программное обеспечение  
функционирования Модульной системы экспериментов 
Prolog с интегрированным набором лабораторных работ 
(не менее 10) по различным темам предмета (box, 
лицензия на класс  16 пользователей) начальная школа 

  

  

2 

  

3,4 

Микроскоп цифровой (максимальное увеличение - 100 
кр., USB) KENA T-1050 kena 
В комплект поставки входят: 
Инструктивно-методические материалы для педагога 
начальной ступени обучения с рекомендациями по 
использованию микроскопа цифрового 

  

  

2 

  

3,5 

Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision 
Viewer  
В комплект поставки входят: 
Инструктивно-методические материалы для педагога 
начальной ступени обучения с рекомендациями по 
использованию документ-камеры в образовательном 
процессе. 

  

  

2 

  

3,6 
База для перемещения, подзарядки и хранения 
оборудования на 15 ноутбуков/нетбуков ТЗБ 15   

  
  

2 
  

3,7 Точка доступа D-Link для SOHO (DAP-1150)wf     2   

3,8 
Внешний портативный оптический SLIM  привод Blue-Ray 
BD - 1 

  
  

2 
  

4 

Комплект №8 учебно-лабораторного оборудования, в 
том числе средств обучения, входящих в мобильную  
часть автоматизированных рабочих мест 
обучающихся  начальной ступени обучения  
общеобразовательного учреждения (базовый  
уровень) в т.ч. 

  

    

2 



4,1 

Нетбук обучающегося  Netbook iRU Intro 010 
В комплект поставки входит: 
Компактная гарнитура (наушник + микрофон) SNet 104 - 2 
шт. 

  

    

24 

4,2 

Нетбук обучающегося  Netbook iRU Intro 010 
В комплект поставки входит: 
Компактная гарнитура (наушник + микрофон) SNet 104 - 1 
шт. 

  

    

2 

4,3 

Модульная система экспериментов Prolog для начальной 
школы (базов. 5 датчиков с графич.модулем): 
модуль Температура; 
модуль Освещенность 
модуль Звук; 
Модуль Графического отображения информации 
модуль Питания; 
модуль Относительная влажность 
модуль Атмосферное давление 
модуль Сопряжения;   
комплект кабелей 
кейс 
В комплект поставки входят: 
Инструктивно-учебные материалы для обучающихся 
начальной ступени обучения по проведению 
лабораторных работ с использованием модульной 
системы экспериментов  

  

    

12 

4,4 

Микроскоп цифровой (максимальное увеличение - 100 
кр., USB) KENA T-1050 kena 
В комплект поставки входят: 
Инструктивно-методические материалы (ИММ) с 
рекомендациями по использованию микроскопа 
цифрового 

  

    

12 

 


