
Государственный контракт
№ 0142200001313006094_135432

в рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования
Самарской области ГБОУ ООШ с.Малая Глушица получено:

№

п/п
Наименование оборудования Кол-во

1 Интерактивная доска IQBoardDVT T084 1
2 Ноутбук педагога Notebook iRU Patriot 532 1
3 Концентратор универсальной последовательной шины (USB) D-Link DUB-H7 1
4 Сетевой фильтр-удлинитель Ippon BK252 1
5 Проектор мультимедийный Optoma X305ST с креплением Wize 1
6 Принтер лазерный Samsung ML-2160/XEV 1
7 Колонки акустические Genius SP-S110 (активные 2.0) 1

8 Автоматизированное рабочее место педагогического работника. Практическое пособие.
(брошюра с CD) 1

9 Методическое пособие "Передовые педагогические практики". Начальная школа
(брошюра + CD). 1

10 Программное обеспечение Junior. MorphunGamesandinstructions для виртуального
конструирования в начальной школе 7

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

1
компл.

12 Магнитная азбука подвижная (демонстрационная) 1
13 Магнитная касса слогов (демонстрационная) 1
14 Комплект инструментов классных 1
15 Набор элементов для изучения устного счета (демонстрационный) 1
16 Модель часов (демонстрационная) 1
17 Набор для изучения простых дробей (демонстрационный) 1
18 Набор "Геометрические тела" демонстрационный 12предметов 1
19 Гербарий для начальной школы 1
20 Набор "Геометрические тела" раздаточный 6
21 Модель часов (раздаточная) 6
22 Компас школьный 6
23 Коробка для изучения насекомых с лупой 6

24
Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний PROClass с
интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе (box, лицензия на
класс)

1

25
Методическое пособие для педагога с инструкциями по использованию системы
контроля и мониторинга качества знаний в образовательном процессе (digipack
DVD + брошюра)

1

26 Методическое пособие для педагога с инструкциями по использованию документ-
камеры в образовательном процессе (digipack DVD + брошюра) 1

27
Программное обеспечение функционирования Модульной системы
экспериментов PROLog с интегрированным набором лабораторных работ по
различным темам предмета начальная школа(box,СД)2012

1

28 Методическое пособие для педагога с инструкциями по выполнению 1



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

29 Методическое пособие для педагога с инструкциями по использованию
микроскопа цифрового в образовательном процессе (digipack DVD + брошюра) 1

30 Устройство беспроводной организации сети D-Link DAP-1155 1

31
Учебное пособие для обучающихся с инструкциями по выполнению лабораторных
работ с использованием модульной системы экспериментов PROLog Начальная
школаУчебное пособие (брошюра)1часть

3

32 Конструктор для изучения математики «ПРОцифры» Morphun 3
33 Конструктор для изучения грамматики русского языка «ПРОслова» Morphun 3

34 Конструктор для развития пространственного мышления «ПРОектирование»
Morphun 3

35 Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass 1
36 Визуализатор цифровой Ken-A-Vision Auto Focus Vision Viewer 7880 1

37

Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения
экспериментов (комплект для педагога)
Модульная система экспериментов PROLog
- Цифровой измерительный модуль. Температура
- Цифровой измерительный модуль. Освещенность
- Цифровой измерительный модуль. Звук
- Цифровой измерительный модуль. Влажность
- Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление (барометр)
- Модуль Сопряжение (USB)
- Модуль Питание

1

38 Микроскоп цифровой Ken-A-Vision T-1050 kena 1

Государственный контракт
№ 0142200001313005785_135432

в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2012-2015 годы ГБОУ ООШ с.Малая
Глушица получено:

№
п/п Наименование оборудования Кол-во

1
Ноутбук учительский Lenovo ThinkPad E531

1

Государственный контракт
№ 0142200001313008461-0115490-01

в рамках реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году системы общего
образования Самарской области ГБОУ ООШ с.Малая Глушица получено:
№
п/п Наименование оборудования Кол-во

1 Ноутбук ученический HP 4545 6


