
П. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 

№п
.п 

Наименов
ание ОО 

Перечень 
поставленного 
оборудования в 

2017-18гг 

Использование 
оборудования в 

образовательном 
процессе 

Размещ
ение 

инфор
мации 

об 
исполь
зовани

и 
оборуд
ования 

на 
сайте 
ОО 

(ссылк
а) 

Размещен
ие 

информац
ии об 

использов
ании 

оборудов
ания на 

инф. 
стенде 

(да, нет) 
 

Проведение мероприятий по демонстрации 
поставленного оборудования (где, когда) 

 

1. ГБОУ 
СОШ №4 
г.о.Чапае
вск 

1)3-D сканер 1)Установлен в 
компьютерном 
классе.Используется 
на уроках 
информатики и во 
внеурочной 
деятельности на 
кружках «3D 
моделировании», 
«Компьютерная 
графика и дизайн», 
«Компьютерное 
черчение» 

shkola-
4chp.mi
nobr63.
ru/mate
rialno-
tekhnic
heskoe-
obecpec
henie/ 

да 1)Проведение областного семинара на базе 
школы « Формирование инженерно-
технических компетенций у учащихся и 
воспитанников на основе проектной и 
исследовательской деятельности» 
29.03.2017г. 
2)Презентация проектов учащихся на 
род.собрании в школе 20.04.2018г. 

  2)3-D принтер 2) Установлен в 
компьютерном 

shkola-
4chp.mi

да 1)Проведение областного семинара на базе 
школы « Формирование инженерно-



классе.Используется 
на уроках 
информатики и во 
внеурочной 
деятельности на 
кружках «3D 
моделировании», 
«Компьютерная 
графика и дизайн», 
«Компьютерное 
черчение» 

nobr63.
ru/mate
rialno-
tekhnic
heskoe-
obecpec
henie/ 

технических компетенций у учащихся и 
воспитанников на основе проектной и 
исследовательской деятельности» 
29.03.2017г. 
2)Презентация проектов учащихся на 
род.собрании в школе 20.04.2018г. 

  3)Конструктор 
модульных 
станков с ЧПУ 
UNIMAT CNC 

3)Установлен в 
кабинете 
технологии.Использ
уется на уроках 
технологии и во 
внеурочной 
деятельности на 
кружках «Умный 
дом», 
«Деревообработка и 
металлообработка» 

shkola-
4chp.mi
nobr63.
ru/mate
rialno-
tekhnic
heskoe-
obecpec
henie/ 

да 1)Проведение областного семинара на базе 
школы « Формирование инженерно-
технических компетенций у учащихся и 
воспитанников на основе проектной и 
исследовательской деятельности» 
29.03.2017г. 
2)Презентация проектов учащихся на 
род.собрании в школе 20.04.2018г. 
3)Презентация оборудования на 
муниц.род.собрании 13.11.2017г (ГБОУ 
СОШ №10 г.о.Чапаевск) 

  4)Комплект для 
занятий 
робототехникой 
LEGO 

4)Установлен в 
лаборанской.Исполь
зуется на занятиях 
внеурочной 
деятельности 
«Легоконструирован
ие», 
«Робототехника»,на 
уроках технологии 
во 2-4 классах 

shkola-
4chp.mi
nobr63.
ru/sovre
mennay
a-
shkola/ 

да 1)Проведение областного семинара на базе 
школы «Формирование инженерно-
технических компетенций у учащихся и 
воспитанников на основе проектной и 
исследовательской деятельности» 
29.03.2017г. 
2)Презентация проектов учащихся на 
род.собрании в школе 20.04.2018г. 
3)Проведение открытых занятий для 
родителей учащихся 1-5классов на 



род.собраниях в школе 
15.02.2018г.,27.04.2018г.,09.09.2018г.,27.09
.2019г.,19.12.2019г. 

  5)Комплект 
демонстрационног
о оборудования 
Cornelsen 
Experimenta 

5)Установлен в 
лаборатории 
кабинета 
физики.Используетс
я на уроках 
физики,химии,биоло
гии. 

shkola-
4chp.mi
nobr63.
ru/mate
rialno-
tekhnic
heskoe-
obecpec
henie/ 

да 1)Проведение областного семинара на базе 
школы « Формирование инженерно-
технических компетенций у учащихся и 
воспитанников на основе проектной и 
исследовательской деятельности» 
29.03.2017г. 
2)Презентация проектов учащихся на 
род.собрании в школе 20.04.2018г. 
3)Презентация опыта работы на IV 
международной НПК «Биологическое и 
экологическое образование студентов и 
школьников;актуальные проблемы и пути 
их решения» 15.02.2018г,г.Самара 
СИПКРО 

  6)Цифровая 
лаборатория 
Einstein Tablet 

6) Установлен в 
лаборатории 
кабинета 
физики.Используетс
я на уроках 
физики,химии,биоло
гии 

shkola-
4chp.mi
nobr63.
ru/mate
rialno-
tekhnic
heskoe-
obecpec
henie/ 

да Проведение областного семинара на базе 
школы « Формирование инженерно-
технических компетенций у учащихся и 
воспитанников на основе проектной и 
исследовательской деятельности» 
29.03.2017г. 
2)Презентация проектов учащихся на 
род.собрании в школе 20.04.2018г. 
3)Презентация опыта работы на IV 
международной НПК «Биологическое и 
экологическое образование студентов и 
школьников;актуальные проблемы и пути 
их решения» 15.02.2018г.,г.Самара 
СИПКРО 

  7)Спортивный 7)Размещено в Shkola- да 1)Проведение открытых занятий по видам 



инвентарь(сетка 
волейбольная,мяч
и 
баскетбольные,мя
чи 
волейбольные,мяч
и 
футбольные,маты 
гимнастические,те
ннисный стол 

спорт.зале.Использу
ется на уроках 
физической 
культуры в 1-11 
классах и на 
занятиях внеурочной 
деятельности 
«Футбол», 
«Баскетбол», 
«Легкая атлетика» 
 

4g.blog
sport.co
m/p/blo
g-
page_9.
htm/ 

спорта для родителей 1-4 классов 
15.05.2018г.,18.05.2018г.,19.09.2019г.,22.11
.2019г. 

  8)Мультимедиапр
оектор 
OptomaW341 

8)Установлен в 
Информационно-
библиотечном 
центре.Используется 
в рамках урочной и 
внеурочной 
деятельности всеми 
участниками 
образовательного 
процесса.Данное 
оборудование 
используется при 
проведении 
общешкольных 
мероприятий,коллек
тивно-творческих 
дел,при организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности. 

shkola-
4chp.mi
nobr63.
ru/ibc/ 

да 1)Проведение областного семинара 
«Модернизация школьной 
библиотеки:управленческий аспект» 
26.03.2018г. 
2)Презентация исследовательских 
проектов для библиотекарей ЮЗ 
образовательного округа 06.04.2018г. 

  9)Экран 9) Установлен в shkola- да 1)Проведение областного семинара 



проекционный Информационно-
библиотечном 
центре.Используется 
в рамках урочной и 
внеурочной 
деятельности всеми 
участниками 
образовательного 
процесса.Данное 
оборудование 
используется при 
проведении 
общешкольных 
мероприятий,коллек
тивно-творческих 
дел,при организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности. 

4chp.mi
nobr63.
ru/ibc/ 

«Модернизация школьной 
библиотеки:управленческий аспект» 
26.03.2018г. 
2)Презентация исследовательских 
проектов для библиотекарей ЮЗ 
образовательного округа 06.04.2018г. 

  10)МФУ 10) Установлен в 
Информационно-
библиотечном 
центре.Используется 
в рамках урочной и 
внеурочной 
деятельности всеми 
участниками 
образовательного 
процесса.Данное 
оборудование 
используется при 
проведении 

shkola-
4chp.mi
nobr63.
ru/ibc/ 

да 1)Проведение областного семинара 
«Модернизация школьной 
библиотеки:управленческий аспект» 
26.03.2018г. 
2)Презентация исследовательских 
проектов для библиотекарей ЮЗ 
образовательного округа 06.04.2018г. 



общешкольных 
мероприятий,коллек
тивно-творческих 
дел,при организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности. 

  11)Ноутбуки 
Lenovo 

11) Установлен в 
Информационно-
библиотечном 
центре.Используется 
в рамках урочной и 
внеурочной 
деятельности всеми 
участниками 
образовательного 
процесса.Данное 
оборудование 
используется при 
проведении 
общешкольных 
мероприятий,коллек
тивно-творческих 
дел,при организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности. 

shkola-
4chp.mi
nobr63.
ru/ibc/ 

да 1)Проведение областного семинара 
«Модернизация школьной 
библиотеки:управленческий аспект» 
26.03.2018г. 
2)Презентация исследовательских 
проектов для библиотекарей ЮЗ 
образовательного округа 06.04.2018г. 

 




