Перечень оборудования, поставленного в МБОУ лицей № 103
(2011 – 2012 г.г.)
№ Наименование оборудования
Количество
МО и ПО РО
Поставка оборудования в рамках реализации проекта модернизации
образования
1 Мобильный компьютерный класс для кабинета начальных 1 шт
классов для образовательных учреждений (01.10.2012 г.)
(портативный ноутбук учителя Rover Book Neo 601-1шт,
портативный ноутбук ученика Rover Book steel 607 -13шт,
ПО удаленного администрирования компьютерами Net
Control 2 Classroom + Sadko Battery Monitor – 1in, тележка
для компьютеров, оснащенная электрикой Rovermate T6 –
1 шт, точка бесперебойного доступа Rovermate W 160 – 1
шт)
2 Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовыми 1 шт
заданиями «Математика 1 класс» (8 таблиц на СД дисках)
(26.11.2012 г.)
3 Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовыми 1 шт
заданиями «Русский язык 1 класс» (10 таблиц на СД
дисках) (26.11.2012 г.)
4 Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовыми 1 шт
заданиями «Обучение грамоте 1 класс» (16 таблиц на СД
дисках) (26.11.2012 г.)
5 Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовыми 1 шт
заданиями «Литературное чтение 1 класс» (16 таблиц на
СД дисках) (26.11.2012 г.)
6 Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовыми 1 шт
заданиями «Окружающий мир 1 класс» (15 таблиц на СД
дисках) (26.11.2012 г.)
ГБОУ ДПО РО ИПК и ПРО
1 Точка видеоконференцсвязи тип 3 (комплект 2) (2011 г.)
1 шт
2 ЖК-панель тип 2 в комплекте с креплением. ЖК-панель
1 шт
Toshiba 42YL863R крепление Shekla КПФЗ 32-55 (2012 г.)
3 Интерактивная доска прямой проекции Smart Board 480
1 шт
(30.12.2011 г.)
4 Мультимедиапроектор Optoma DS327 с потолочным
1 шт
креплением (30.12.2011)
5 Принтер (МФУ) Xerox Phaser 3100MFP/S (30.12.2011 г.)
1 шт
6 Учебное пособие «Редкие музыкальные инструменты и
24 шт
фольклорные вокальные ансамбли на праздниках народной
Руси» (2011 г.)
7 Учебно-методический комплект «Предшкола нового
30 шт

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21

22

23

поколения». Автор Чуракова Р.Г. (20.02.2012 г.)
Электронные образовательные ресурсы (интерактивное
учебное пособие) (18.10.2012 г.)
Электронное двухэкранное панельное устройство
«entourage Pocket eDGe» (2012 г.)
Электронное издание «Начала математики» (24.12.2012 г.)
Электронное издание «Азбука» (24.12.2012 г.)
Электронное издание «Раскраска» (24.12.2012 г.)
Электронное издание «Кронтик учится слушать и
рассуждать» (24.12.2012 г.)
Электронное издание «Учимся писать буквы» (24.12.2012
г)
Электронное издание «Учимся рисовать фигуры»
(24.12.2012 г.)
Комплект динамических раздаточных пособий с
эластичными элементами для начальной школы по
математике для контрольно-проверочных работ (резинка).
Умножение и деление, сложение и вычитание (28.12.2012 )
Комплект динамических раздаточных пособий с
эластичными элементами для начальной школы по
русскому языку для контрольно-проверочных работ
(резинка). Словарные слова, пишем правильно
(28.12.2012г.)
Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком
для начальной школы по математике для контрольнопроверочных работ (шнуровка). Арифметика, геометрия.
(28.12.2012 г.)
Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком
для начальной школы по окружающему миру для
контрольно-проверочных работ (шнуровка). Животные,
природа и человек, растения и грибы (28.12.2012 г.)
Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком
для начальной школы по русскому языку для контрольнопроверочных работ (шнуровка). Азбука, учимся считать
(28.12.2012 г.)
Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком
и эластичными элементами по английскому языку для
контрольно-проверочных работ (шнуровка-резинка). Буквы
и слова, играем в слова (28.12.2012 г.)
Конструктор модульных станков (токарный станок по
дереву и металлу, электролобзик, горизонтальные и
вертикальные фрезерные станки, шлифовальный и
сверлильный станки) (12.2012 г.)
Расходные материалы на класс, деревянные
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цилиндрические заготовки и листы фанеры (12.2012г.)
24 Ресурсный набор к конструктору модульных станков в
1 шт
комплекте с методическим пособием для учителя по
использованию конструктора модульных станков в
учебном процессе. (12.2012 г.)
Управление образования города Ростова-на-Дону
1 Комплекс оборудования с программным и методическим
1 комплект
обеспечением для экспериментальной деятельности в
начальной школе (30.12.2011 г.)
2 Моноблоки AcerVerition Z2611G с предустановленным
22 шт
программным обеспечением (07.09.2012 г.)
3 Спортивное оборудование и инвентарь для
1 комплект
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону
(25.07.2012г.)
МБОУ лицей № 103 имени Сергея Козлова Советского района города
Ростова-на-Дону
1 Лингафонный кабинет ЛФК 102 с мебелью на 12 мест
1 шт
(2012 г.)
2 Учебно-наглядные пособия для организации
273 шт
образовательного процесса лицея № 103 (19.12.2011 г.)
3 Сервер (2012 г.)
1шт
4 Файл-сервер (2012 г.)
1шт
5 Проектор короткофокусный (2012 г.)
2 шт
6 Моноблоки с предустановленным программным
10 шт
обеспечением
7 Интерактивные доски (2012 г.)
6 шт
8 Компьютер (2012 г.)
3 шт
9 Многофункциональный аудиоцентр (2012 г.)
2 шт
10 Учебная мебель (2012 г.)
2 комплекта
11 Проекторы Optoma
4 шт
12 Ноутбуки (2012 г.)
12 шт
13 Технические средства обучения (2012 г.)
100 шт
14 Сканер (2012 г)
2 шт
15 ЖК-панель преподавателя с сенсорным экраном (2012 г.)
3 шт
16 Учебники (2012 г.)
6564 шт
17 Учебно-наглядные пособия на магнитных носителях (2012) 277 шт
18 Ноутбук ученика ASUS (03.10.2012 г.)
36 шт
19 Ноутбук преподавателя Samsung (2012 г.)
3 шт
20 Мультимедиа закрытые наушники мониторного типа с
13 шт
микрофоном KOOS (2012 г.)
21 Маршрутизатор беспроводной сети со встроенным
2 шт
коммутатором (2012 г.)
22 Система контроля и проверки знаний учащихся (2012 г.)
12
комплектов

23 Программный продукт «Комплект для интерактивных
досок «Открытая коллекция» (06.03.2012 г.)
24 Лицензии OfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc
25 Лицензии Kaspersky BusinessSpace Securiti (2012 г.)
26 Лицензии Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 (2012
г.)
27 Лицензии Publisher (2012 г.)
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