Сумма Наименование
средств
на
создани
е
доступн
ой
среды,
рублей
625 000 Настольная лупа
с подсветкой
2х/6Х
(Kromatech)

Функциональные
характеристики

Количес
тво

Бифокальная
12
лупа с
креплением на
прищепке для
стола.
Увеличивает в 2
либо 6 раз.
Имеется
подсветка из двух
светодиодов,
которая
позволяет
работать с лупой
в условиях
плохого
освещения.
Отлично
подходит для
чтения, шитья и
любых других
работ с мелкими
деталями.

Цена,
рублей

Итого

Назначение

Обоснование цены
и примечания
(поставщик)

1600

19200

Для создания
комфортной
среды во время
занятий,
увеличения
текстов,
дополнительно
е освещение
рабочего места

Интернет магазин
Доступная среда

Линза Френеля в Линза Френеля с 4
виниловой рамке размерами
220ммх160мм в
(220х160мм)
виниловой рамке
удобна для
просмотра
страниц формата
А4. Увеличение –
2,5х
2
Документ-камера область захвата
формата A3,
AVerVision F33
чтобы с
удобством
демонстрировать
страницы
учебника или
большие
наглядные
пособия целиком.
Возможны
снимки высокого
разрешения или
запись HD-видео
со звуком, чтобы
поделиться им с
учащимися,
которые смогут
повторить
пройденный на
уроке материал
дома, в

570

2280

Для создания
комфортной
среды во время
занятий,
увеличения
текстов.

47 092

94184

Демонстрация
страниц
учебника или
большие
наглядные
пособия
целиком,
Демонстрация
презентаций

Интернет магазин
Доступная среда

собственном
темпе. В
дополнение ко
всем этим
преимуществам,
удобные
инструменты
презентаций и
обучающие
инструменты в
составе
программного
комплекта A+
Suite помогут
вызвать интерес
учащихся к
уроку.
Интерактивный
аппаратнопрограммный
комплекс для
кабинета
начальных
классов

1
В состав
комплекса
входит:
Интерактивная
доска Интеракти
вная доска
Classic Solution
DT V83
Мультимедийный
проектор Benq
MS506 с
потолочным
креплением

265000

265000

Обеспечение
учебного
процесса по
ФГОС нового
поколения

http://interactivetrade.ru/interaktivnyeapparatnoprogrammnyekompleksy/kabinetnachalnyh-klassov/

Стол
ученический
«Осанка 80»

Интерактивные
наглядные
пособия для
Начальной
школы
Стол
12
ученический,
регулируемый по
высоте и углу
наклона
столешницы.
Стол оснащен
лотком для
письменных
принадлежностей
.
Столешница
изготовлена из
ДСП размером
80х53,5 см, цвет
покрытия - клен,
торцы отделаны
противоударной
кромкой ПВХ.
Столешница
регулируется в 13
положениях под
углом от 0 до 80
градусов.
Ростовые группы:
2-7.

5544

66528

Обеспечение
учебного
процесса по
ФГОС нового
поколения

Аструм,
http://www.mudryfilin.
ru/catalog/2265.html

Стул
ученический
регулируемый,
рост 2-4, серый
каркас

Металлокаркас
окрашен
износостойкой
порошковой
краской.
Цвет
металлокаркаса:
серый.
Опорные концы
труб каркаса
закрыты
пластиковыми
протекторами.
Ширина: 800 мм;
Глубина: 535 мм;
Высота: 520-820
мм.
Сиденье и спинка 12
изготовлены из
гнутоклееной
фанеры и
покрыты
бесцветным
лаком.
Металлокаркас
окрашен
износостойкой
порошковой
краской.

1554

18648

Обеспечение
учебного
процесса по
ФГОС нового
поколения

Крепление
сиденья и спинки
к каркасу
осуществляется с
помощью болтов.
Регулируется по
высоте (рост 2, 3,
4).
Размеры
(ВхШхГ): 585665х340х430 мм.
Каркас
изготовлен из
труб
прямоугольного
сечения.
Каракас окрашен
износостойкой
полимерной
порошковой
краской.
Цвет каркаса:
серый.
Фанера
изготовлена из
березового
шпона.

Поставляется в
разобранном
виде.
Фурнитура и
инструкция по
сборке – в
комплекте.
Тактильная
дорожка (7
составных
модулей)

В наборе: не
менее 7
различных
панелей
тактильной
дорожки,
Длина: не менее
50 см
Ширина: не
менее 30 см
Высота: не менее
3 см
Покрытие:
искусственная
трава, наждачная
бумага, металл,
плюш, галька,
ворсистая ткань,
оргстекло.

1

14360

14360

Для ходьбы
Аконит-М
босиком по
разнородным
покрытиям,
развивают у
детей навыки
осязания и учат
улавливать
различия
между мягким
и твердым,
упругим и
жестким; для
сенсомоторного
развития

Рамка каждого
элемента должна
быть выполнена
из
ламинированного
ДСП и иметь
вырезы для
переноски. К
дорожке должна
прилагаться
платформа на
роликах для
перевозки внутри
помещения.
Должна быть
возможность
хранить дорожку
в собранном
состоянии.
Длина : 50
Ширина : 30
Высота : 3Для
удобства
хранения в
комплект входит
дополнительный
модуль на

колесах – для
транспортировки
всех модулей. В
сложенном виде
дорожка не
занимает много
места.

Обоснование: дорожка необходима для развития осязания и сенсомоторики слабовидящих детей. Используется в классе
во второй половине дня.
Игровое средство
игра на
тактильное
распознавание и
восприятие
«Определи на
ощупь»

Игровое средство
содержит 4
набора из 9
различных
сенсорных
элементов.
Материал:
дерево, грубая
льняная ткань,
алюминий, кожа,
резина, ворсовая
ткань, сизаль и
др.
В комплекте:
36 плашек с

2

1115
0

2230
0

Для развития
тактильного
восприятия,
представления о
геометрической
форме и
количестве
предметов; для
развития памяти,
речи,
концентрации
внимания,
способностей
различения
геометрических

РЕНЕ

сенсорными
элементами с
разной текстурой
поверхности (4
набора по 9 шт.)
размером не
менее 5х3х2 см;
4 панели
размером не
менее 28х5 см для
выкладывания
тактильных
элементов. на
основании панели
имеется выпуклая
полоска
цилиндрической
формы, для
наилучшего
крепления
плашек с
тактильными
элементами;
деревянный ящик
с выдвижной
крышкой
размером не

форм, навыков
устного счета,
расширения
представлений о
предметном
окружении; для
обогащения
словаря свойств
и качеств,
признаков, а
также развития
связной речи.

менее 30х24х5 см

Панель
«Цветные
фигуры-8»

Эта панель
1
уникальна тем,
что может
служить как для
зрительной
стимуляции, так и
для развития
навыков счета,
различения
цветов и
геометрических
фигур.
Длина: не менее
70 см
Ширина: не
менее 70 см

ИТОГ
О

Здесь нет оборудований для спортзала, только на класс.

2013
0

2013
0

5226
30

Для зрительной Аконит-М
стимуляции, для
создания
визуальных
эффектов,
развития
цветовосприятия,
для
стимулирования
познавательного
интереса; для
релаксации

