
Концепция оснащения кабинетов физики МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина 

Цель проекта:  обеспечить подход к организации соответствующего новым ФГОС 

обучения физике в разных возрастных группах школьников; оснастить кабинеты физики в 

соответствии с проектом создания опорных площадок по физико-математическому 

направлению Калининградской области.  

Постановка проблемы: новые условия деятельности гимназии предполагают: 

- реализацию «Программы опорных школ по физико-математическому 

направлению Калининградской области»; 

- формирование классов физико-математического направления в основном путѐм 

профилирования собственных учащихся;  

-обеспечение работы межпредметных модулей естественно-научного направления 

для учащихся 5-6 классов, чтобы: а) учащиеся сделали осознанный выбор, б) обеспечить 

высокий уровень раннего обучения физике всем учащимся, в) организовать 

предпрофильную подготовку для потенциальных учеников физмат классов.  

Описание проекта. 

В гимназии 4 кабинета физики.  

Кабинеты Р201 и Р202 предназначены для преподавания физики по программе 

ФГОС ООО.  

Оснащение кабинетов включает: комплекты демонстрационного оборудования по 

всем разделам программы по физике. Акцент сделан на цифровые измерительные 

комплексы, обеспечивающие визуализацию результатов физических экспериментов, 

интеграцию их в Информационную образовательную среду гимназии. Лабораторные 

комплекты и наборы для фронтальных опытов обеспечивают выполнение практической 

части программы по физике на высоком уровне. Комплекты для подготовки к ГИА в 

достаточном количестве обеспечивают индивидуальный подход каждому обучающемуся. 

Комплекты для практикума предназначены для обучающихся в профильных физико-

математических классах. В достаточном количестве имеются наборы для проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованием ФГОС ООО, обеспечивают 

работу разновозрастных проектных групп, смешанных групп; осуществляются проекты 

физического профиля, межпредметные проекты и модули, клубные проекты (Клуб юных 

физиков), Интернет- проекты, индивидуальную исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

Кабинет Р111 предназначены для преподавания физики в профильных классах 

старшей школы.  

Оснащение кабинета включает: комплекты демонстрационного и лабораторного 

оборудования по всем разделам профильной программы по физике 10-11 классов, включая 

комплекты инновационного оборудования для физического практикума в старших 

классах,  комплекты для подготовки к ЕГЭ, наборы для проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, астрофизический комплекс. Часть оборудования поступила 

в рамках оснащения опорных школ по физико-математическому направлению 

Калининградской области.  

 

Кабинет Р212 оснащается как Физико- технический центр.  

Ядро комплекта - Система сбора данных AFSTM, включая Программное обеспечение 

AFS™ "Физика с компьютером в школе, Демонстрационные экспериментальные 



комплекты "Исследуем вместе" по физике, химии, биологии, ОБЖ, естествознанию. 

Лабораторные комплекты на базе Устройства измерения и обработки данных (УИОД), 

система ЛабДиск с комплектом программного обеспечения и набором датчиков по всем 

разделам ФГОС ООО. Проектная и исследовательская деятельность обеспечена 

Проектными  комплектами  ПО «LabVIEW для школ» (LabVIEW Education Edition на 25 

пользователей), наборами инновационного оборудования LPR (лаборатория позитивного 

развития, Германия), Комплектами  для изучения динамических процессов на уроках 

физики, Моделями: Энергоэффективный дом (ЭкоДом) с программным обеспечением и 

методическими рекомендациями, Альтернативные источники энергии, Школьная 

метеостанция  «МЕТЕО-КЛ», наборами новой системы оборудования от компании ООО 

“Научные развлечения” Юный инженер, Моя большая электронная лаборатория и др.  

          Астрофизический комплекс. 

Предназначен для урочной деятельности в 10 профильном классе по курсу «Наша Вселенная» , а 

также внеурочной деятельности по астрономии обучающихся в 1 – 11 классах. 

Телескоп фирмы CeleronCCEM 1100 

Надувной мобильный планетарий «Планетарик», комплект полнокупольных 

видеофильмов 

Проекционный планетарий HomeStarPro 

2 Бинокля Nikon Action VII 16x50 CF 

Видеокамера Sony 

Карта звездного неба подвижная 

Модели 

Набор "Звездный мир"  из серии «Научные развлечения»- 5 шт  

И.И. Савинова 


