
 

Комплекс мер по модернизации  общего образования Самарской области 

 

В 2013 году состоялось большое поступление компьютерной техники в рамках программы  реализации 

Комплекса мер по модернизации в 2013 году системы общего образования Самарской области, 

утвержденного постановлением Правительства от 04.06.2013 №240, и развития информационно-

технологической инфраструктуры образовательных учреждений Самарской области в рамках областной 

целевой программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области 

на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2009 № 601: 

1. Моноблоки ученические — 13 штук, моноблок учителя – 1 шт., точка беспроводного доступа к сети 

Интернет – 1шт., поставленных 25.11.13г. 

2. Учительские ноутбуки, в количестве 10 штук, поставленных 12.12.13г. в рамках госконтракта № 

0142200001313008461-0115490-01 от 19.10.2013. 

3. 23 декабря 2013г. получено  учебно-наглядное оборудование для внедрения ФГОС для основной ступени 

общего образования. Получены комплекты для кабинетов химии, биологии, физики, географии, 1 

комплект для кабинета филологии, 1 комплект для кабинета математики. Подробнее со спецификацией и 

составом учебно-наглядного оборудования для внедрения ФГОС для ступени основного общего 

образования можно познакомиться здесь. 

  

 
  

Комплекс мер по модернизации общего образования Самарской области 
В рамках реализации мероприятий по развитию информационно-технологической инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений Самарской области, предусмотренных планом мероприятий по развитию 

информационного общества и формированию электронного правительства Самарской области на 2010-2012 

годы. Утвержденным постановлением Правительства Самарской       области от 27.10.2010 № 522 в 

гимназию осуществлена поставка компьютерной техники. 

Цель поставки: 

 Замена устаревшей компьютерной техники. 

 Обеспечение персональными компьютерами (ноутбуками учителей, активно использующих 

информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

  Оснащение ОУ современными ПК и компьютерными классами. 

 Увеличение доли ПК, используемых в образовательном процесс. 

  

Улучшение материально-технической базы гимназии 

 Гимназия – дважды Победитель приоритетного национального проекта «Образование» (2006, 2008 годы) 

 Большая часть первого миллиона пошла на оснащение кабинетов современной техникой (TV, DVD, 

множительной техникой, компьютерами). Почти 50% второго миллиона было направлено на 

приобретение школьной мебели с учетом ростовых групп на современное оборудование, интерактивную 

доску, ноутбуки, презентационную технику. 

 Гимназия – участник инновационного пилотного проекта модернизации школ Самарской области 

«Достойные граждане Великой страны» (2008 год) 

 Кроме осуществления капитального ремонта получены средства для улучшения материально-

технической базы кабинетов. За счет проекта ДГВС мы получили ученическую мебель для 6 кабинетов, 

шкафы для учебных пособий для всех кабинетов, школьные доски, технологическое оборудование для 

пищеблоков, 2 интерактивные доски. 

  

 

http://gimnazia-syzran.3dn.ru/sg.xls
http://gimnazia-syzran.3dn.ru/modernizacia/Kompleks_mer-2012_6.doc
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