
 

Учебно-лабораторное оборудование 

 
Ноутбук  

13 

Компьютерная мышь  

13 

 
 

Наушники 

13 

 



Интерактивная панель 

Smart 

2 

 

Документ -камера  

1 

 

Принтер черно-белый 

1 

 



МФУ цветной 

(лазерный) 

1 

 

Видеокамера  

1 

 

Штатив для 

видеокамеры 

1 

 



Пульт для презентаций 

1 

 

Стол ученический 

двухместный 

13 

 

Стул ученический 

13 

 



Стол для  

документ-камеры 

1 

 

Стеллажи с полками  

6 

 



Стол учителя 

1 

 

Стул для учителя 

1 

 



Стол компьютерный 

13 

 

Стул компьютерный 

13 

 

Стол для демонстрации 

робототехнический 

конструкций 

1 

 



Тележка для ноутбуков 

1 

 
 

Учебно-производственное 

оборудование 

Планшет 

6 

 

Исследовательская 

лаборатория «Наураша» 

7 

 



Набор конструктора 

«Построй свою 

историю» 4 

 

Фотоаппарат 1 

 

Доска ученическая 

разлинованная 

 



Камера для онлайн-

трансляции 

1 

 
 

Мастерская 2. Преподавание в младших классах. 

1. Стол для документ - камеры – закуплен для организации работы 

документ-камеры, подключенной к интерактивной панели. 

2. Стол учителя - закуплен для организации занятий со студентами 

отделения «Преподавание в начальных классах», слушателями курсов 

дополнительного образования. 

3. Стул для учителя - закуплен для организации занятий со студентами 

отделения «Преподавание в начальных классах», слушателями курсов 

дополнительного образования. 

4. Стол компьютерный/Стол одноместный ученический - закуплен 

для организации занятий со студентами отделения «Преподавание в 

начальных классах», слушателями курсов дополнительного образования. 

5. Стул компьютерный - закуплен для организации занятий со 

студентами отделения «Преподавание в начальных классах», слушателями 

курсов дополнительного образования. 

6. Стол для демонстрации робототехнических конструкций - закуплен 

для проведения занятий со студентами отделения "Преподавание в 

начальных классах" по профессиональному модулю «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников», а также с целью 



демонстрации конкурсного задания регионального чемпионата Worldskills по 

компетенции "Преподавание в младших классах" – юниоры. 

7. Тележка для ноутбуков - закуплена для организации хранения 

ноутбуков. 

8. Исследовательская лаборатория «Наураша» - закуплена с целью 

подготовки к конкурсному заданию регионального чемпионата Worldskills по 

компетенции "Преподавание в младших классах" по модулю «Организация 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся на внеурочных 

занятиях с использованием интерактивного оборудования»; с целью 

подготовки к демонстрационному экзамену, а также для реализации 

программ дополнительного образования детей на базе мастерской по 

компетенции «Преподавание в младших классах». 

9. Набор конструкторов «Построй свою историю» - закуплены для 

проведения занятий со студентами отделения "Преподавание в начальных 

классах" по профессиональному модулю «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников»; для проведения 

регионального чемпионата по компетенции "Преподавание в младших 

классах» - юниоры; для проведения занятий с детьми младшего школьного 

возраста, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, по программам 

дополнительного образования детей на базе мастерской. 

10.Фотоаппарат – закуплен для фиксации результатов исследовательской 

деятельности конкурсного задания «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся на внеурочных занятиях с 

использованием интерактивного оборудования» регионального чемпионата 

Worldskills по компетенции "Преподавание в младших классах". 

11.Камера для онлайн трансляций – закуплена для организации 

видеотрансляции при проведении демонстрационного экзамена и 

регионального чемпионата Worldskills по компетенции "Преподавание в 

младших классах». 



12.Доска ученическая разлинованная – закуплена для организации 

практических занятий со студентами «Преподавание в начальных классах» 

по МДК «Русский язык с методикой преподавания», «Теоретические основы 

начального курс математики с методикой преподавания», а также 

демонстрации конкурсного задания «Подготовка и проведение фрагмента 

урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из 

учебных предметов с использованием интерактивного оборудования». 

13.OC Windows 10 Professional/операционная система к ноутбуку OC 

Windows 10 Professional -  программное обеспечение закуплено с целью 

установки лицензионной программы на ноутбуки и планшеты мастерской по 

компетенции "Преподавание в младших классах". 

14.SMART notebook 19 (1 лицензия - 4 компьютера)/ Smart Notebook 

21 (1 лицензия - 4 компьютера), лицензия на программный продукт 

SMART Learning Suite сроком на 1 год, Канада- закуплена более новая, 

улучшенная версия программного продукта Smart Notebook.  

15.Microsoft Office 2019/ Microsoft Office Professsional Plus 2019 RUS 

OLP NL ACDMC [79P-05725] - бессрочная лицензия на программный 

продукт для академических организаций, Ирландия – программное 

обеспечение закуплено с целью установки лицензионной программы на 

ноутбуки и планшеты мастерской по компетенции "Преподавание в младших 

классах". 

16.Электронные издания – Сковородкина И.З. ЭУМК: Педагогика (в 

электронном формате), Путилова Е.О. ЭУМК' Детская литература (в 

электронном формате), Стойлова Л.П. ЭУМК: Теоретические основы 

начального курса математики (в электронном формате) – закуплены ввиду 

экономии денежных средств для организации занятий со студентами 

отделения «Преподавание в начальных классах» (в том числе при реализации 

образовательных программ в дистанционном формате). 

 


