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Перечень закупаемого оборудования 



Родительская категория: Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

Категория: Презентация Центра. Цели и задачи. Организация центра. (ТР) 

Перечень оборудования и средств обучения для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Цифровое оборудование 
  

МФУ (принтер, сканер, копир) шт. 1 

Ноутбук учителя шт. 1 

Интерактивный комплекс шт. 1 

Мобильное крепление для интерактивного 

комплекса 

шт. 1 

Мобильный класс шт. 10 

Вычислительный блок интерактивного комплекса шт. 1 

Урок «Технологии» 
  

Аддитивное оборудование 
  

ЗD оборудование (3D-принтер) шт. 1 

Пластик для 3D-принтера шт. 15 

ПО для 3D-моделирования 
  

Промышленное оборудование 
  

Аккумуляторная дрель-винтоверт шт. 2 

Набор бит шт. 1 

Набор сверл универсальный шт. 1 

Многофункциональный инструмент (мультитул) шт. 3 

Клеевой пистолет  с комплектом запасных 

стержней 

шт. 3 

Цифровой штангенциркуль шт. 3 

Электролобзик шт. 2 

Дополнительное оборудование 
  

Шлем виртуальной реальности комплект 1 

Штатив для крепления базовых станций (для 

шлема) 

комплект 1 

Ноутбук с ОС для VR шлема шт. 1 

Фотограмметрическое ПО шт. 1 

Квадрокоптер (дрон с 3-осевым стабилизатором) шт. 1 

Квадрокоптер (с камерой, вес не более 100 г в 

сборе) 

шт. 3 

Практическое пособие для изучения основ 

механики, кинематики, динамики  в начальной  и 

основной школе 

шт. 3 

Ручной инструмент 
  

Ручной лобзик, 200 мм шт 5 

Ручной лобзик, 300 мм шт 3 

Канцелярские ножи шт 5 

Набор пилок для лобзика (по 5 шт. наборе) шт 2 

Оборудование для шахматной зоны 

Комплект для обучения шахматам комплект 3 

Медиазона 

https://smol49.ru/obrazovanie1/tochka-rosta
https://smol49.ru/obrazovanie1/tochka-rosta
https://smol49.ru/obrazovanie1/tochka-rosta/537-prezentatsiya-tsentra-tseli-i-zadachi-organizatsiya-tsentra-tr


Перечень оборудования и средств обучения для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Фотоаппарат с объективом шт. 1 

Планшет шт. 1 

Видеокамера шт. 1 

Карта памяти для фотоаппарата/видео камеры шт. 2 

Штатив шт. 1 

Микрофон шт. 1 

Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и 

оказания первой помощи 

Тренажёр-манекен для отработки сердечно-

лёгочной реанимации 

комплект 1 

Тренажёр-манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

комплект 1 

Набор имитаторов травм и поражений комплект 1 

Шина лестничная комплект 1 

Воротник шейный комплект 1 

Табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи 

комплект 1 

Коврик для проведения сердечно-лёгочной 

реанимации 

шт. 1 

Мебель 

Комплект мебели комплект 1 

 


