
Приложение № 1 

к паспорту проекта по оснащению базовых 

общеобразовательных организаций современными 

средствами обучения и воспитания в целях повышения качества  

общего образования, в том числе через использование сетевой  

формы реализации образовательных программ 

 

Документальное обоснование планируемых затрат 
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Финансово-экономическое обоснование 

 

 

1 Затраты на приобретение компьютерного и периферийного оборудования 

1.1 

Ноутбук  

Процессор Intel Core i5 

Оперативная память 2 слота DDR4 

SO-DIMM 

Поддержка до 32 ГБ DDR4 2400 

МГц 

Видеоконтроллер Intel UHD Graphics 

(встроен в процессор) 

Экран 15.6” 1920x1080 

Встроенные динамики 

Встроенный микрофон 

Накопители информации 

Поддержка 1 устройства M.2 

Картридер 

Сетевой контроллер 

1 x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit 

Ethernet 

Wi-Fi 802.11ac 

Bluetooth 5 

Встроенные устройства 

Веб-камера 2 МП 

Порты ввода-вывода 

Шт. 89,870 

 

11 988,570 

 

Объяснение необходимости данных затрат:  

Профессиональная деятельность современного учителя, психолога, 

социального педагога невозможна без активного использования в работе 

электронных ресурсов. Данные ноутбуки позволят учителям более глубоко и 

разносторонне строить образовательный процесс, планировать и проводить 

уроки, строить работу на основе новых образовательных платформ: Решу ЕГЭ, 

Учи.ру и других. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион» 



1 x RJ45 

3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A или 1 x 

USB 3.2 Gen 1 Type-C (опционально) 

1 x HDMI 

1 x VGA 

Комбинированный аудио разъем 

Поддержка ОС 

Windows 10/Linux 

Источник питания 

Cетевой блок питания 100-240 В 

Аккумуляторная батарея Li-Ion 

1.2 

Моноблок 

ICL SafeRAY S131.Mi / 23,8" FHD 

(178°/178°) / 2MP / 2x3W / 2xUSB3.0 

/ white / 150W / H410 / mATX s1200 / 

1xPCIEx16 / 2xPCIEx1 / 1xPCI / 

2xUSB2.0 / 2xUSB3.0 / 1xVGA / 

1xHDMI / 1xDVI / 1xDP / 1xRJ45 / 

1xPS/2 / Импортозамещение / Intel 

Core i3-10100 s1200 

(4core/8thread/3,6GHz/6MB) / DIMM 

DDR4 8GB 2666MHz / SSD 240GB 

SATA 2,5" / Astra Linux / Модуль 

кодирования включения / 

Клавиатура и мышь 

шт 110,755 15 1 661,325 

 

Объяснение необходимости данных затрат:  

Освоение компьютерных программ и технологий является одним из условий 

формирования компьютерной грамотности личности, успешности будущей 

профессиональной деятельности с использованием современных технологий. 

Данные моноблоки позволят оснастить кабинет информатики, сформировать у 

обучающихся прочные навыки активного использования компьютерных 

технологий. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

1.3 

МФУ тип 2 

МФУ лазерное 

Функции устройства  

принтер, сканер, копир, факс 

Принтер Технология печати  

лазерная 

Цветность печати  черно-белая 

Максимальный формат A4 

Максимальное разрешение черно-

белой печати 1200x1200 dpi 

Шт. 30,700 7 214,900 Объяснение необходимости данных затрат:  

Обеспечение организационно-педагогических условий организации 

образовательного процесса требует совершения таких действий, кА, печать 

текстов ВПР и пр. Поэтому для полноценного осуществления образовательного 

процесса педагогу необходим такой вид техники, как МФУ – копир. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 



Скорость черно-белой печати 

(стр/мин) 22 стр/мин (А4) 

Время выхода первого черно-белого 

отпечатка 7.8 сек 

Максимальный месячный объем 

печати 20000 

Сканер 

Оптическое разрешение сканера 

1200x1200 dpi 

Скорость сканирования 22 стр/мин 

Максимальный формат бумаги 

(сканер) A4 (356х216) 

Устройство автоподачи есть 

Тип устройства автоподачи 

одностороннее 

Емкость устройства автоподачи 35 

Функции сканирования  

сканирование в электронную почту, 

отправка на FTP, сканирование на 

компьютер 

Копир 

Максимальное разрешение копира 

600x600 dpi 

Скорость копирования 22 стр/мин 

Изменение масштаба 25-400 % 

Шаг масштабирования 1 % 

Максимальное количество копий за 

цикл 99 

Лотки 

Емкость подачи 150 

Емкость выходного лотка 100 

доп. комплект картриджей 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

1.4 

МФУ Тип 3  

CM1100DN, P/C/S, Color laser, A4, 

18 ppm (max 30000 p/mon), 1 GHz, 

1200x600 dpi, 1 GB RAM, Duplex, 

paper tray 250 pages, USB, LAN, start. 

cartridge 1000/700 pages  

шт 121,470 2 242,940 Объяснение необходимости данных затрат:  

Цветные графики и диаграммы, рисунки и схемы позволяют точнее и глубже 

освоить содержание преподаваемого материала, показать результаты 

проведенного исследования, и т.д. Поэтому цветная печать материалов при 

подготовке к урокам, к ученическим и профессиональным конференциям и 

конкурсам сегодня является абсолютно необходимой. Для этих целей и будет 



+  CTL-1100XK ( 3000 стр) 

+  CTL-1100XC ( 2300 стр) 

+  CTL-1100XM ( 2300 стр) 

+  CTL-1100XY ( 2300 стр) 

использоваться МФУ с возможностью цветной лазерной печати. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

1.5 

Диктофон 

Количество каналов записи - 2 

(стерео) 

Тип памяти - встроенная + внешняя 

Объем встроенной памяти 4 Гб 

Слот для карт памяти micro SD 

ЖК-дисплей есть 

Поддержка форматов MP3, WMA 

Функция активизации по голосу есть 

Запись с разным качеством есть 

Максимальное время записи 18 ч (с 

высоким качеством) / 291 ч (с 

низким качеством) 

Подключение к компьютеру есть 

Интерфейсы USB 2.0 

Выход на наушники есть 

Индикатор заряда батареи есть 

Индикатор оставшегося времени 

записи есть 

Время работы 28 ч 

шт 4,700 1 4,700 Объяснение необходимости данных затрат:  

Диктофон необходим и в учебной, и в воспитательной работе. Он позволит не 

только записать интервью, зафиксировать ход беседы, но и станет 

необходимым инструментом для записи и дальнейшего самоанализа 

выступлений обучающихся на конференциях, во время защиты 

исследовательских и проектных работ, выступления на дискуссиях и пр. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

1.6 

Документ-камера 

DIGIS DDC-10M ДОКУМЕНТ-

КАМЕРА, 10МП 

шт 23,234 

 

1 46,468 Объяснение необходимости данных затрат:  

Документ-камера помогает позволяет вывести на экран любой рукописный 

текст, образец, рукотворный материал, изображение с микроскопа и т.д., что 

делает возможным для всех увидеть небольшой единичный материал. 

Динамические возможности документ-камеры позволяют демонстрировать 

различные виды работы в онлайн-режиме. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 



44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

1.7 

Видеокамера 

Цифровая видеокамера Canon XA11 

шт 153,000 

 

2 306,000 

 

Объяснение необходимости данных затрат:  

Наличие видеокамеры позволит снимать образовательные и социальные 

ролики с использованием различных функций, значительно расширяющих 

возможности видеокамеры современного телефона, дающих более 

качественный результат. Возможности видеосъемки и последующего анализа 

выступления, урока мероприятия будут способствовать развитию новых 

компетенций, формировать культуру выступления. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

1.8 

Цифровой зеркальный 

фотоаппарат 

Зеркальный Фотоаппарат, черный 

24.1Mpix EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS 

STM 3" 4K 4K SDXC Li-ion       

шт 158,000 1 158,000 Объяснение необходимости данных затрат:  

Создание архива событий учебной и внеучебной деятельности требует 

высокого уровня техники; а возможность получения изображения высокого 

уровня позволит подготавливать и накапливать необходимый наглядный 

дидактический материал . 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

1.9 

Экран большого размера 

Тип размещения: настенно-

потолочный  

Тип установки: стационарный  

шт 95,400 1 95,400 Объяснение необходимости данных затрат:  

Массовый мероприятия познавательной и культурно-досуговой 

направленности, проводимые в актовом зале, требуют показа качественного 

увеличенного изображения всем участникам события. Для этого необходим 



Высота 265,5 см 

Длина  451 см 

Материал полотна: винил  

Наличие электропривода: да 

Тип покрытия полотна: матовое  

Тип проекции: фронтальная  

Тип электропривода: асинхронный  

Настенный переключатель 

управления электроприводом в 

комплекте: да  

Тип полотна – диффузное (Matte 

White)  

Коэффициент отражения 1,0 

Угол обзора , градусов - 160 

Ширина дополнительного черного 

поля со всех сторон от рабочей 

поверхности 4 см  

Материал корпуса экрана - сталь с 

полимерным покрытием  

Материал нижней натяжной планки 

- сталь с полимерным покрытием  

Размеры области проецирования 

(ВхД) 249х443 см 

Длина корпуса экрана 459 см 

Размеры корпуса экрана (ВхГ) 

110х110 мм 

Цвет нижней натяжной планки - 

черный 

большой экран. А возможность быстро развернуть или свернуть экран с 

помощью электропривода делает его максимально удобным. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

1.10 

Проектор для актового зала с 

потолочным креплением 

Технология проецирования LCD  

Яркость ≥ 6000  и  < 7000 Люмен 

Контрастность ≥ 500000:1  

Тип источника света Laser-LED  

Максимальное проекционное 

расстояние ≥ 2 Метр 

Фокусировка Ручная  

Масштабирование Ручное  

шт 1 260,00

0 

 

1 1 260,000 

 

Объяснение необходимости данных затрат:  

Показ фотографий, презентаций, видеоматериалов на большом экране 

некорректен при использовании настольного проектора, который выводит 

процесс управления техникой на всеобщее обозрение. Поэтому в условиях 

актового зала необходим качественный потолочный проектор. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 



Тип проектора Стационарный  

Наличие возможности  сдвига 

объектива Да, по горизонтали и 

вертикали  

Срок службы (лампы) ≥ 20000 Час 

Наличие встроенных динамиков Да  

Основное разрешение Full HD 

(1920х1080)  

Разъемы подключения USB-порт  

VGA (D-Sub) ≥ 2  

HDMI ≥ 2  

HDMI out  

Вход 3.5 (mini-Jack)  

Порт управления USB (slave)  

COM  

LAN (RJ45)  

Наличие HDBaeT Да  

Наличие Wi-Fi Да  

Наличие Bluetooth Нет  

Наличие обратной проекции Да  

Наличие интерактивного пера Нет  

Наличие поддержки 3D Нет  

Наличие поддержки HDR Нет  

Наличие поддержки MHL Нет  

Наличие поддержки PJ-Link Да  

Наличие возможности коррекции 

трапецеидальных искажений по 

вертикальной оси Да  

Наличие возможности коррекции 

трапецеидальных искажений по 

горизонтальной оси Да  

Коэффициент оптического 

масштабирования ≥ 1,5х 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования». 

1.11 

Графический эквалайзер с 

микшером 

Количество микрофонных входов 

(разъем XLR с фиксацией) с 

фантомным питанием 48 В, шт. не 

шт 66,600 

 

1 66,600 

 

Объяснение необходимости данных затрат:  

Графические эквалайзеры необходимы в проведении конференций, 

праздников, концертов, где требуются многополосная отстройка порталов, 

мониторов, чистота звука. Каждый из слайдеров повышает или понижает 

амплитуду звучания на какой-либо фиксированной частоте. Это – один из 



менее 24 24 

Количество комбинированных 

микрофонных/линейных входов 

(разъем комбинированный - XLR с 

фиксацией/jack), шт. не менее 8 8 

Количество аналоговых линейных 

выходов (разъем XLR), шт. не менее 

16 16 

Выход AES (разъем XLR) наличие 

наличие 

Порт Ethernet (RJ45) наличие 

наличие 

Количество входных моноканалов 

DSP, шт. не менее 32 32 

Количество стереоканалов DSP, шт. 

не менее 4 4 

Количество каналов выходной шины 

(с полной обработкой DSP и 

графическим эквалайзером), шт. не 

менее 30 31 

Количество полос параметрического 

эквалайзера на каждом канале и 

шине, шт. не менее 4 4 

Количество VCA настроек, шт. не 

менее 8 8 

Количество Mute настроек, шт. не 

менее 8 8 

Количество моторизованных 

фейдеров, шт. не менее 26 26 

Количество настраиваемых слоёв 

микширования, шт. не менее 4 4 

Диагональ цветного сенсорного 

дисплея, дюйм не менее 5 5 

Количество каналов USB 

аудиоинтерфейса для 

многодорожечной записи и 

воспроизведения, шт. не менее 

32х32 32х32 

необходимых видов оборудования для актового зала. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 



Наименьшее значение частотного 

диапазона на 

микрофонных/линейных входах и 

выходах, Гц не более 20 20 

Наибольшее значение частотного 

диапазона на 

микрофонных/линейных входах и 

выходах, Гц не менее 20000 20000 

Размеры (ШхГхВ), мм не более 

750х510х170 750х500,6х168,2 

Масса, кг менее 25 20 

1.12 

Звукоусиливающая аппаратура с 

комплектом акустических систем 

Размер НЧ динамика не менее 15 

дюйм 

Тип магнитной катушки НЧ-

динамика ферритовая  

Размер звковой катушки НЧ 

динамика не менее 3 дюйм 

Размер ВЧ драйвера не менее 1 

дюйм 

Тип магнитной катушки ВЧ-

драйвера ферритовая  

Размер звковой катушки ВЧ 

драйвера не менее 1 дюйм 

Дисперсия по горизонтали не менее 

90 градус 

Дисперсия по вертикали не менее 50 

градус 

Встроенный усилитель класса D 

наличие  

Мощность RMS не менее 500 Вт 

Пиковая мощность не менее 1000 Вт 

Максимальный уровень звукового 

давления (SPL) не менее 133 дБ 

Наименьшее значение частотного 

диапазона не более 50 Гц 

Наибольшее значение частотного 

компл 254,897 

 

1 254,897 

 

Объяснение необходимости данных затрат:  

Для образовательного учреждения наличие такого типа оборудования актового 

зала является необходимым, т.к обеспечивает усиление и воспроизведение 

поданного на его вход звукового сигнала и может использоваться при 

проведении мероприятий различной направленности - как в актовом, так и в 

спортивном зале школы. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 



диапазона не менее 20000 Гц 

Защита от перенапряжения, 

перегрузки по току, тепловой 

перегрузки наличие  

Количество микрофонных/линейных 

входов (комбинированный разъем 

XLR/jack) не менее 2 шт. 

Ручка регулировки уровня сигнала 

для каждого 

микрофонного/линейного входа 

наличие  

Линейный выход (разъем XLR) 

наличие  

Угол монитора не менее 50, не более 

55 градус 

Исполнение корпуса фазоинвертор  

Материал изготовления корпуса 

фанера  

Толщина фанеры не менее 15 мм 

Материал решетки сталь  

36-мм розетки, обеспечивающие 

установку с монтажным угллом 0° и 

5° наличие  

Размеры (ШхГхВ) не более 

480х460х740 мм 

Масса менее 30 кг 

1.13 

Вокальный радиомикрофон 

Тип приемника беспроводной 

Тип антенн приемника встроенные 

Дальность приема в условиях 

прямой видимости, м не менее 90 

Минимальное значение рабочего 

частотного диапазона, Гц не более 

662 

Максимальное значение рабочего 

частотного диапазона, Гц не менее 

686 

Максимальное количество 

Шт. 57,600 6 345,600 

 

Объяснение необходимости данных затрат:  

Микрофон дает возможность донести и воспринять выступление лектора, 

докладчика, артиста на большую аудиторию. Наличие достаточного количества 

беспроводных микрофонов позволяет нескольким одновременно работающим 

выступающим охватывать одновременно разные зоны зала, не создавать 

ситуацию передачи микрофона, и т.п. обеспечивая культуру мероприятия. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 



подключаемых совместимых систем, 

шт. не менее 12 

Количество выходов XLR, шт. не 

менее 1 

Количество выходов 1/4'' TRS, шт. 

не менее 1 

Материал корпуса приемника ABS 

пластик 

Размеры приемника (ВхШхГ), мм не 

более 40х190х105 

Масса приемника, г не более 250 

Тип передатчика ручной 

Мощность передатчика, мВт не 

менее 10 

Светодиодный индикатор состояния 

питания и батареи у передатчика 

наличие 

Светодиодный дисплей для 

отображения настройки группы и 

канала у передатчика наличие 

Кнопка настройки группы у 

передатчика наличие 

Время автономной работы 

передатчика от щелочных батарей 

(АА), час не менее 14 

Материал корпуса передатчика ABS 

пластик 

Размеры передатчика (ВхД), мм не 

более 230х55 

Масса передатчика (без батарей), г 

не более 220 

Капсюль наличие 

Тип микрофона динамический 

Направленность микрофона 

кардиоида 

Минимальное значение частотного 

диапазона микрофона, Гц не более 

50 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 



Максимальное значение частотного 

диапазона микрофона, Гц не менее 

15000 

2 Затраты на приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования 

2.1. Стрелковый тренажер Шт.  203,300 3 609,900 

 

Объяснение необходимости данных затрат:  

Стрелковый лазерный тенажер способствует отработке стрелковых навыков, 

делая процесс стрельбы в электронном тире увлекательным и безопасным, что 

очень важно при работе с детьми и подростками. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

2.2. Мобильный класс виртуальной 

реальности VRCase4 

Шт.  3 280,00

0 

1 3 280,000 Объяснение необходимости данных затрат:  

Обучение с помощью иммерсивных технологий позволяет делать занятия более 

динамичными, создавать эффект погружения, повышать мотивацию и 

вовлечённость обучающихся, развивать эмоциональную сферу и воображение, 

расширять кругозор, открывать новые возможности для творчества 

Обоснование размера гранта: 

 Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

2.3. Демонстрационный комплекс для 

углубленного изучения анатомии  

Шт. 5 000,00

0 

1 5 000,000 Объяснение необходимости данных затрат:  

С помощью трехмерной графики и анимации школьный курс анатомии станет 

для учащихся гораздо интереснее и понятнее, будет пробуждать 

познавательную активность, формировать познавательные интересы. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

2.4. Робот-тренажер для отработки 

навыков СЛР (сердечно-легочной 

реанимации) учебно-

демонстрационный 

Шт. 266,500 1 266,500 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная задача предмета ОБЖ в том, чтобы дать учащимся специальные 

знания, умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в том 

числе и самых неблагоприятных; правильных действий в случае опасных 

ситуаций и катастроф, формирования знаний и умений первой помощи. 

Данный робот-тренажер будет способствовать формированию подобных уений 

и навыков.  

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

2.5. Микроскоп цифровой с 

руководством пользователя и 

пособием для учащихся 

Шт. 22000 15 330,000 

 

Объяснение необходимости данных затрат:  

 Цифровой микроскоп сочетает в себе световой оптический микроскоп и 

цифровую камеру, оптическая ось которой совпадает с оптической осью 

микроскопа.  С его помощью можно проводить наблюдения, делать фото- и 

видеокадры изучаемых объектов, и пр. 

Обоснование размера гранта: 

Размер финансового обеспечения проекта определен и обоснован в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на запросов 

на предоставление ценовой информации и полученных коммерческих 

предложений от трех организаций: ООО «ТД Просвещение-Регион», ООО 

«Спецкомплект», ООО «Технологии образования» 

3. Затраты на приобретение электронных образовательных ресурсов, образовательного контента 

3.1 

Я сдам ЕГЭ. Математика   

 

 

958,80  

 

 

958,80 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-



 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.2 

Я сдам ЕГЭ. Биология   

 

Шт. 

958,80  

 

1 

958,80 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 



3.3 

Я сдам ЕГЭ. Физика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

958,80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

958,80 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.4 

Я сдам ЕГЭ. Химия  

Шт. 

958,80  

1 

958,80 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 



соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.5 

Пакет «Алгебра. 8 класс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.6 

Пакет «Алгебра. 9 класс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 



Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.7 

Пакет «Геометрия. 8 класс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.8 

Пакет «Геометрия. 9 класс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 



сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.9 

Пакет «Биология. 8 класс»  

 

 

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.10 

Пакет «Биология. 9 класс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 



устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.11 

Пакет «Физика. 8 класс»  

 

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.12 

Пакет «Физика. 9 класс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 



информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.13 

Пакет «Химия. 8 класс»  

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.14 

Пакет «Химия. 9 класс»  
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897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 



 

Шт. 

 

1 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.15 

Пакет «География. 8 класс»  
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897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.16 

Пакет «География. 9 класс»  
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897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 



современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.17 

Пакет «География. 10 класс»  
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897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 



3.18 

Пакет «География. 11 класс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

897,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

3.19 

Пакет «Информатика. 11 класс» 
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897,60 Обоснование размера гранта: 

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так нужен современным школьникам. Во-

первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в 

более наглядном виде и дают ученикам наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают большим 

мотивирующим потенциалом: школьникам нравится учиться при помощи 

современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, 

проверять себя и получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс 

обладает большими возможностями по организации больших массивов данных 

– следовательно, ЭОР способны предоставить ученику гораздо больше 

информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе – это обязательная часть работы современного учителя. Крайне 

сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным 

методам и средствам обучения. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 



соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав.На основании ценового предложения от АО «Издательство 

Просвещение» в соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца 

исключительных авторских прав. 

3.20 

Функциональная грамотность. Банк 

заданий. Пакет ЭФУП для 5-9 

классов 
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897,60 Объяснение необходимости данных затрат:  

Цифровой сервис для формирования и развития функциональной грамотности 

учеников 5-9 классов: более 500 комплексных заданий, банк постоянно 

пополняется; формирует навыки принятия решений в разных практических 

контекстах; используется в урочной и внеурочной деятельности. Цифровой 

сервис содержит комплексные задания по пяти компонентам функциональной 

грамотности. Каждое комплексное задание подкреплено дидактической 

карточкой для учителя. 

Обоснование размера гранта: 

На основании ценового предложения от АО «Издательство Просвещение» в 

соответствии со статьёй 93 часть 1 пункт 14 как владельца исключительных 

авторских прав. 

ИТОГО 15 149, 996 

 

 

 

Руководитель государственной  

общеобразовательной организации                                                                      _________________   ( ____________________________) 

Санкт-Петербурга, претендующей  

на получение гранта                                                                                                                                                        ФИО                    


