
Министерство образования и науки Амурской области

ПРОТОКОЛ № 2
заседания ведомственного проектного офиса министерства образования и 

науки Амурской области по реализации мероприятия федерального проекта
«Успех каждого ребенка»

«Созданы новые места в организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей» 

национального проекта «Образование»
от 22.05.2020

Присутствовали: Бурдуковская Елена Анатольевна, первый заместитель
министра образования и науки области (руководитель 
регионального ведомственного проектного офиса); 
Борзунова Юлия Викторовна, исполняющий 
обязанности ректора государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Амурский областной институт развития 
образования» (заместитель руководителя
регионального ведомственного проектного офиса);
Бушова Елена Анатольевна, заместитель министра 
образования и науки Амурской области;
Ляшко Ольга Владимировна, начальник отдела 
правового обеспечения и государственных закупок 
министерства образования и науки Амурской области;
Норкина Анна Владимировна, начальник отдела 
дополнительного образования и воспитания министра 
образования и науки области;
Ситкова Елена Владимировна, начальник отдела 
проектов и программ министерства образования и 
науки Амурской области (секретарь ведомственного 
проектного офиса)

ПОВЕСТКА
1. Об утверждении перечня оборудования для создания новых мест в 

организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ всех направленностей.

Докладчик: Ляшко О.В.

ВОПРОС №1
СЛУШАЛИ: Ляшко О.В., которая информировала о протокольном решении 
рабочего совещания заместителя председателя Правительства области - 
министра образования и науки Амурской области С.В.Яковлевой «Об 
организации закупок в рамках реализации мероприятий региональных 
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проектов национального проекта «Образование», находящегося в ведомстве 
Минобрнауки Амурской области.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень приобретаемого оборудования, согласно 

приложению;
2. Отделу дополнительного образования и воспитания 

(Норкина А.В.) направить утвержденный перечень оборудования в ОМСУ.
3. Централизованной бухгалтерии Минобрнауки Амурской области 

(Близневская Н.В.) провести закупки в соответствии с утвержденным 
перечнем оборудования.

Первый заместитель министра, руководитель 
регионального проекта «Успех каждого ребенка Бурдуковская Е.А.

Секретарь Ситкова Е.В.



Приложение к протоколу заседания ведомственного проектного 
офиса министерства образования и науки Амурской области по 
реализации мероприятия федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» «Созданы новые места в организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеобразовательных программ 
всех направленностей» национального проекта «Образование»

Перечень
средств обучения и воспитания, приобретаемый в рамках мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

Ns Наименование образовательной организации Наименование оборудован ия Количество

1 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», 676790, Амурская область, 
шт. Прогресс, ул. Огарева, д. 27, 

"Шахматы"

Доска шахматная демонстрационная 
с фигурами демонстрационными

1 Комплект

Стол шахматный 10 шт
Стулья 20 шт

Часы шахматные 10 шт
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение СОШ № 1 г. Завитинска, 
676870, Амурская область, г. Завитинск, ул.

Кооперативная, д. 104, 
«Баскетбол» •

Мяч баскетбольный 20 шт.
Мяч набивной 4 шт.

Стойки для обводки 2 шт.
Утяжелитель для ног 10 шт.
Утяжелитель для рук 10 шт.

Фишки (конусы) 10 шт.
Корзина для мячей I шт.

Скакалка 20 шт.
Гантели массивные (от 1 до 5 кг) 2 комплект
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■

Эспандер резиновый ленточный 10 шт.
Секундомер 5 шт.
. Свисток 10 шт.

Насос для накачивания мячей в 
комплекте с иглами

2 шт.

3 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 5 города Белогорск» 676853, 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Ломоносова, д. 

20, 
«Безопасное колесо»

Ноутбук 5 шт.
Звуковые колонки 5 шт.

Средства наглядности 2 компл.
Методические пособия, компьтерные 

программы
2 компл.

Транспортная площадка/полоса 
препятствий

1 компл.

4 МОДУ «Усть-Нюкжинская СОШ», 
676278, Амурская область, Тындинский район, с. 

Усть-Нюкжа, ул. Брусничная, д. 2
Декоративно-прикладное творчество, народный 

костюм

Швейная машинка Jaquar А-317 10 шт.
Оверлог Jaquar А-350 3 шт.

Доска магнитно-маркерная 2 шт.
Утюг 3 шт.

Доска гладильная 3 шт.

Маникен подростковый (размер 36
44)

1 шт.

Манекен женский (размер 42- 50) 1 шт.
5 Муниципальное образовательное автономное 

учреждение СОШ № 1,
676246, Амурская область, г. Зея, ул. Ленина, д. 163 

«Изобразительное творчество»

АРМ-педагога 1 шт.

Пастель масляная или сухая (наборы 
разных цветов)

15 набор
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Бумага для пастели различных 
цветов (папка с листами разных 

цветов)

30 упак.

Акварельные карандаши (в наборе 18 
цветов)

15 набор

Бумага акварельная по 15 л. 30 упак.
Акварель 15 шт.

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение СОШ № 1 г. Сковородино, 

675015, Амурская область, г. Сковородино, ул. 
Василевского, д. 20

Основы дизайна и конструирования

Доска магнитно-маркерная 1 шт.

Ноутбук 3 шт.
Резак для бумаги 3 шт.

Фотоаппарат 1 4 шт.
Стойка 1 шт.

7 Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Великокнязевки,
676802, Амурская область, Белогорский район, с.

Великокнязевка, пер. Школьный, д. 4 , агроэкология

Ноутбук 3 шт.

Принтер/Многофункциональное 
устройство

1 шт.

Лабораторный стол 1 шт.

Звуковые колонки 1 шт.
Прибор контроля параметров почвы 

(pH, влагомметр, измеритель 
плодородия)

1 шт.

Нитратометр 3 шт.
Цифровой USB-микроскоп 3 шт.

Коллекция вредителей 
сельскохозяйственных культур

3 шт.

8 Муниципальная общеобразовательная бюджетная 
организация Тыгдинская средняя

Лупа бинокулярная налобная 1 . шт.
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общеобразовательная школа. 
Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, 

ул. Мухина 2, 
экологический мониторинг

Микроскоп стереоскопический 
(бинокуляр)

1 шт.

Микроскоп цифровой 1 шт.
Портативный измеритель 

минерализации воды
1 шт.

Портативный оксиметр 1 шт.

Набор для оценки чистоты воздуха 
методом биоиндикации

1 шт.

Портативный измеритель 
температуры, влаги и кислотности 

почвы

1 шт.

Термометр почвенный 1 шт.
Измеритель радиации 1 шт.

Термогигрометр 1 шт.
Люксметр 1 шт.
Шумомер 1 шт.

Портативная комплект-лаборатория 
для почв

1 шт.

Тест-комплект на нитраты 1 шт.
Тест-комплект кислотности 1 шт.

Тест-комплект Фосфора 1 шт,
Набор почвенных сит 1 шт.

9 Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение СОШ № 15676770, Амурская область, 

г. Райчихинск, ул. Победы, д. 51, «Человек и его 
здоровье»

Компьютер 2 Шт.

■

—

Принтер/ многофункциональное 
устройство

1 Шт.

Микроскоп световой 2 Шт.
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Цифровой USB-микроскоп 1 Шт.
Микроскоп стереоскопический 

(бинокуляр)
2 Шт.

Лупа лабораторная 4 Шт.

Тренажер для эвакуации и оказания 
первой помощи «Алекс»

1 Шт.

Набор «Органы чувств» 1 Шт.
Интерактивное пособие «Человек, 

Строение тела человека»
1 Шт.

Модель гортани в разрезе 1 Шт.

Модель локтевого сустава подвижная 1 Шт.

Модель носа в разрезе 1 Шт.
Модель почки в разрезе 1 Шт.

Модель сердца (демонстрационная) 1 Шт.
Манометры 2 Шт.
Термометры 3 Шт.

Набор «Имитатор ранений и 
поражений»

1 Шт.

Тренажер для внутривенных 
инъекций (рука)

1 Шт.

Тренажер для внутримышечных 
инъекций

1 Шт.

Аптечка первой помощи 
(универсальная)

5 Шт.
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10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Петрушинская средняя 

общеобразовательная школа», 
676323, Амурская область, Шимановский район, с. 

Петруши, ул. Советская, 
д. 35 е

Точка беспроводного доступа в 
интернет (Wi-Fi)

1 шт.

Цифровой USB-микроскоп 2 шт.
Микроскоп стереоскопический 

’(бинокуляр)
2 шт.

Набор «Органы чувств» 1 шт.
Модель желудка в разрезе 1 шт.

Модель локтевого сустава подвижная 1 шт.

Модель почки в разрезе 1 шт.
Манометры 1 шт.

Набор «Имитатор ранений и 
поражений»

1 шт.

Тренажер для внутривенных 
инъекций (рука)

1 шт.

Тренажер для внутримышечных 
инъекций

1 шт.

Ноутбук 2 шт.
Фотоаппарат 1 шт.

Звуковые колонки 1 шт.
Лупа лабораторная 8 шт.

Термометры 1 шт
Анатомическая модель глаза 1 шт.

Модель гортани в разрезе 1 шт.

11 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной

Принтер/многофункциональное 
устройство

1 шт.
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раооты с. Екатери нос лавка», 676630, Амурская 
область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул.

Пионерская, д. 34/1

•

Стенд «Физиология» (Силомер, 
спирограф, давление, пульс)

1 шт.

Точка беспроводного доступа в 
интернет «Wi-Fi»

1 Шт.

Ноутбук 1
Аптечка первой помощи 

универсальная
8 Шт.

Лупа лабораторная 8 Шт.

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сычевская средняя общеобразовательная школа», 
676423, Амурская область, Свободненский район, с. 

Сычёвка, ул. Школьная, д.1, агроэкология

Комплект лабораторного 
оборудования 

«Сельскохозяйственные культуры» 
или эквивалент

1 шт

Набор для выращивания 
биологических культур с 

автоматизированным контролем 
параметров

1 шт

Комплект лабораторного 
оборудования «Растения и их среда 

обитания» или эквивалент

1 шт

Прибор контроля параметров почвы 
(pH, влагомметр, измеритель 

плодородия)

1 шт

Весы аналитические электронные 1
13 АНО «Биолого-туристический центр»

• ,

•

Теплица сезонная 2 шт.
Гидропонная лаборатория 5 шт.

Цифровой USB микроскоп 5 шт.
Прибор контроля параметров почвы 

(pH, влагомметр, измеритель 
плодородия!

5 шт.



14 Муниципальное обшеооразовательное бюджетное 
учреждение Увальская средняя общеобразовательная 

школа,
676530. Амурская область, Мазановский район, с. 

Новокиевский Увал, ул. Киевская, 
Д- 31,

Мультипликационные студии, фотостудии, 
новостные студии, киностудии, включая 
виртуальную и дополненную реальность

Графический планшет формат 
рабочей области А4

1 шт.

Графический планшет формат 
рабочей области А6

7 шт.

Фотоаппарат со сменной оптикой и 
ручными установками

1 шт.

Ноутбук (ПК) 5 шт.
Видеокамера (полупрофессиональная 
с возможностью мониторинга звука и 

ручными установками)

1 шт.

Комплект осветительного 
оборудования

1 Комплект

МФУ 1 шт.
15

Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
4 с углубленным изучением отдельных предметов г.

Шимановска» 676306, Амурская область, г.
Шимановск, ул. Красноармейская, д. 67, 

робототехника

Набор для конструирования 
робототехники начального уровня

8 шт.

Набор для конструирования 
подвижных механизмов

8 шт.

Ноутбук (ПК) 2 шт.
3D - Принтер 1 шт.

16 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение СОШ № 2 пгт Серышево, 

676360, Амурская область, Серышевский район, пгт 
Серышево, ул. Чехова, д. 3, 

информатика, создание приложений, сайтов, 
программирование не робототехнических систем, 

работа с операционными системами интернет вещей 
и сетевое и системное администрирование

Интерактивная панель с мобильной 
стойкой

1 шт.

Персональный компьютер с 
дискретной видеокартой и PCI 

сетевой платой

6 шт.

Монитор 6 шт.

17 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Новобурейская средняя 

общеобразовательная школа № 3, 
676720, Амурская область, Бурейский район, пгт 
Новобурейский, ул. Зеленая, д.11, робототехника

Набор для конструирования 
робототехники начального уровня

8 шт.

Набор для конструирования 
подвижных механизмов

8 шт.

Ноутбук (ПК) 2 шт.
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3D - Принтер 1 шт.
18 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
Тамбовский центр детского творчества, 

676950, Амурская область, Тамбовский район, с. 
Тамбовка. ул. 50 лет Октября, д. 18 А, робототехника

Набор для конструирования 
робототехники начального уровня

8 шт.

Набор для конструирования 
подвижных механизмов

8 шт.

Ноутбук (ПК) 2 шт.
19 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ивановский районный 
Центр детского творчества, 

676930, Амурская область, Ивановский район, 
с.Ивановка, ул. Строительная, д.2а, робототехника

Лазерный станок 1 шт.
Шлем виртуальной реальности с 

базовыми станциями и контролёрами 
в комплекте

1 шт.

Графическая станция с монитором, 
совместимая с п.3.3: Графическая 

станция, монитор

1 шт.

Набор элементов для 
конструирования роботов

6 шт.

Набор для конструирования моделей 
космических летательных аппаратов

5 шт.

Набор моторов 6
20 Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей 
районный Центр внешкольной работы «Ровесник», 

676620, Амурская область, Ромненский район, с.
Ромны, ул. Советская, д. 105

Набор конструкторов для начального 
программирования

8 шт

Расширенный набор конструкторов 
для начального программирования

8 шт

Ноутбук (ПК) 5 шт
21 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 16 г. Благовещенска», 
675000, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Студенческая, д. 28, 
ул. Институтская,

Дополнительный набор для 
конструирования робототехники 

начального уровня

10 шт.

Набор для конструирования моделей 
и узлов (источники энергии)

8 шт.

Набор элементов тля 8 шт.
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конструирования роботов
Радиоуправляемый планер для 

обучения навыкам пилотирования 
перед запусками собранной модели

5 шт.

22 «Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 

творчества»,
676740 Амурская область, Архаринский район, п. 

Архара, ул. Партизанская, 3 
«Спортивный туризм.

Дистанция пешеходная»

Рюкзак объемом не менее 80 литров 10 шт.
Палатка туристическая с тентом 

(каркасно-дуговая) четырехместная
5 шт.

Спальный мешок 10 шт.
Коврик теплоизоляционный 10 шт.
Навигационное устройство 

походного типа Gamr neTrex30
1 шт.

Система страховочная 5 шт.
Спусковое устройство 5 шт.

Веревка 6мм 50 м
Карабины туристические 12 шт.

Жумар 1 шт.
Зажим грудной «Кроль» 17 шт.

Поддержка «Кроля» 17 шт.
Радиостанции портативные 2 шт.

23 АНО «Биолого-туристический центр» Карабины туристские 50 шт.
Система страховочная 14 шт
Спусковое устройство 14 шт

Жумар 1
Веревка 10мм 50 м

Ролик 14 шт


