
Материально-техническое оснащение образовательного процесса для  предметов естественно-научного и математического циклов 

Наименование 

модуля 

Состав оборудования, входящего в 

данный модуль 

Кол-во (ед) 

в наличии 

Приобрести 

(ед) 

№каб. предмет Отв. учитель 

1.Модуль: технические средства обучения 
Специализированный 

программно – 

аппаратный комплекс 

педагога 

СПАК включает      

1.Персональный компьютер с 

предустановленным программным 

обеспечением 

1ед.  №204 

 

математика Петрашова В.Н. 

1ед.  №206 математика Галимова Н.В. 

1ед. 

 

 №304 математика Хруцкая Н.А. 

1ед.  №305  география Бджурова Н.И. 

Итого 4ед. 0    

2.1 Интерактивная доска 0ед. 0    

2.2 Проектор мультимедийный 1ед.  №204 

 

№206 

математика 

 

математика 

Петрашова В.Н. 

1ед.  Галимова Н.В. 

1ед.  №304 математика Хруцкая Н.А. 

1ед.  №305  география Бджурова Н.И. 

Итого 4 ед. 0    

3.Оборудование для тестирования знаний 

учащихся 
0 ед. 0    

4.Копировально–множительная техника      

4.1 Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство 

1ед.  

 

№204 

 

№206 

математика 

 

математика 

Петрашова В.Н. 

Галимова Н.В. 
1ед. 

1ед.  №304 математика Хруцкая Н.А. 

1ед.  №305  география Бджурова Н.И. 

 Итого 4 ед. 0    

 

2.Модуль: лабораторное и дистанционное оборудование:                                                               все кабинеты имеют доступ к сети Интернет 

 



 2.2. лабораторное оборудование 

компас 

нивелир 

глобус 

курвиметр 

 

 

 

5 

0 

1 

0 

 

10 

1 

5 

2 

  география Бджурова Н.И. 

Итого 6 ед 17 ед  

3.Модуль: наглядные пособия по предметам 

 
Наглядные пособия по 

предметам 

 

 

Электронно–образовательные ресурсы 

(ЭОС) 

 

См. Рабочие 

программы 

 

Сайт школы-

интерната 

    

Традиционные пособия. Карты. Таблицы. 

Демонстрационные наборы объемных 

фигур.  

 

 

 

Карта полушарий,  

Политическая карта мира, 

Карта федеральных округов 

Коллекция «Гранит и его состав» 

Коллекция минералов горных пород (72 

вида) 

Коллекция почвы и ее состав 

Модель прибора для определения скорости 

и направления ветра (анемометр) 

Теллурий  

Карта России (соц-экон) 

Карта Африка (соц-экон) 

Карта «Сев. Америка (физич) 

Карта «Климатическая Россия» 

Карта океанов 

 1ед. №204 

 

математика Петрашова В.Н. 

 1ед. №206 математика Галимова Н.В. 

 1ед. 

 

№304 математика Хруцкая Н.А. 

 3ед 

 

2ед 

5ед 

 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  география Бджурова Н.И. 

Итого  24ед.    



Традиционные пособия.  

Наборы классных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир) 

1ед. 3ед. №303, 

№305, 

№205 

математика Петрашова В.Н. 

1ед. 4ед. №207, 

№307, 

№202, 

№302 

математика Галимова Н.В. 

1ед. 3ед. №301, 

№203, 

№306 

математика Хруцкая Н.А. 

Итого 3 ед. 10 ед.    

Традиционные пособия.  

 Наборы объемных фигур для практических 

работ.  

 

1ед.  №204 

 

математика Петрашова В.Н. 

1ед.  №206 математика Галимова Н.В. 

 1 ед. №304 математика Хруцкая Н.А. 

Итого 2ед. 1ед.    

4.Модуль: информационно-методической поддержки педагогического работника 

 
Методические 

материалы для 

педагогического 

работника по 

использованию 

комплекта или 

отдельных 

компонентов 

комплекта в 

образовательном 

процессе 

 Материалы должны содержать 

руководство пользователя по 

подключению, наладке комплекта или 

отдельных модулей комплекта, описание 

конструктивных особенностей и 

технологии работы с оборудованием, 

примеры практической работы с 

оборудованием, описание порядка 

постановки экспериментов с 

использованием оборудования и пр. 

Инструкции. 

Методические рекомендации 

Обучающие семинары по 

работе с цифровым 

оборудованием. 

 

   

 

Программы (модули, 

курсы) повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

использованию 

комплекта или 

отдельных 

 

Разработанные программы (модули, курсы) 

могут являться частью программ 

повышения 

квалификации, обеспечивающих в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

образовательного учреждения, в объеме не 

 

Персонифицированная 

программа повышения 

квалификации. 

Образовательная программа 

(5-9 классы). 

Годовой план повышения 

квалификации. 

   



компонентов 

комплекта в 

образовательном 

процессе 

менее 108 часов и не реже одного раза в 

пять лет. 

 

Примечание: оснащение учебным и лабораторным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии и, ИКТ, технологии  указано  в 

паспортах кабинетов. 

 


