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Обеспечение информатизацией образовательного процесса

Кабинеты оснащены современной офисной мебелью.
Компьютерный класс:
Расположен на первом этаже, в помещении межшкольной методической службы МКУ 

ДПО ЭПЦ. Площадь помещения - 37,4 кв.м.
Установлена учебная мебель: компьютерные столы в комплекте со стульями, расстояния 

при размещении мебели соблюдены, интерактивная доска соответствует требованиям, 
мультимедиа проектор и настенный экран установлены в соответствии с нормами.

Кабинет оборудован 6 компьютеров, что соответствует норме (по 4,7 кв.м, на 1 
компьютер), освещение с восточной и западной стороны.

Н аименование показателя Ф актич еское значение
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 
подключения к сети Internet,Кбит/сек

к сети Интернет 
подключён 8 ПК, 
128 Кбит/сек

Количество Internet- серверов 1
Наличие локальных сетей 1
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего
-из них используются в учебном процессе

6
6

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 1

Количество классов информатики ИКТ - 1

Количество интерактивных комплексов 2
Сайт учреждения epc.gbu.su

О беспечение учебниками, учебны м и пособиями общ еобразовательны х учреж дений
Э венкийского муниципального  района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации» в целях обеспечения потребности образовательных учреждений 
Эвенкийского района учебниками и учебными пособиями на 2013/2014 учебный год, 
информационно -  методическим центром проведена следующая работа:

Ц иклограм м а
по обеспечению  учебниками, учебн ы м и пособиями общ еобразовательны х учреж дений  

Эвенкийского м ун иц ип ального  района в 2016/2017 уч. году

№ Мероприятие Сроки
1. Проведение инвентаризации учебных библиотечного фонда 

учреждения
1 раз в год

2. Анализ состояния имеющегося учебного библиотечного фонда 
всех общеобразовательных учреждений района

2 раза в год

3. Обеспечение общеобразовательных учреждений федеральными 
перечнями учебников, утверждённых приказом Министерства

к началу учебного 
года



образования и науки РФ
4. Формирование муниципального заказа на учебники, учебные 

пособия по заявкам общеобразовательных учреждений по 
издательствам (направить заказ в министерство образования и 
науки края)

февраль -апрель

5. Запрос в издательствах прайс-листов
6. Запрос в издательствах реквизитов (Ф.И.О. директора, адрес, 

банковские реквизиты) для подготовки муниципальных 
контрактов

7. Предварительный просчёт общей стоимости муниципального 
заказа на учебные пособия с учётом доставки

8. Организация работы с издательствами по уточнению перечня 
заказанных учебных пособий по годам издания, по ценам с 
учётом доставки, по срокам издания (доставка до 10 августа)

9. Запрос в издательствах по каждому заказанному учебному 
пособию номера и даты, заключённого договора с автором, 
сроков действия данных договора (реестр)

10. Сверка перечня договоров, имеющихся в издательстве с 
авторами, подтверждающие исключительные права, с перечнем 
учебных пособий муниципального заказа

11. Утверждение приказом управления образования списка 
заказанных учебников, учебных пособий по издательствам 
(наименование, год издания, количество, стоимость 1 
экземпляра, общая стоимость каждой позиции) (приказ 
направить в министерство образования и науки края)

12. Организация информационной встречи с руководителями 
книготоргующих организаций, частными предпринимателями, 
директорами книжных магазинов по завозу в город (район) для 
свободной продажи учебно-методической литературы, учебных 
пособий

13. Контроль за наличием в общеобразовательных учреждениях 
информационных стендов по обеспеченности школ 
учебниками, учебными пособиями к началу нового учебного 
года

май,сентябрь

14. Получение учебников, учебных пособий из издательств 
(проверить количество, года издания, наименования) по 
товарным накладным

август -сентябрь

15. Составление акта недостачи, пересортицы учебников, отправка 
его в издательство

16. Организация выдачи учебников образовательным учреждениям 
в соответствии с разнарядками (по мере поступления 
учебников)

по мере поступления 
учебников

17. Перераспределение учебников, имеющихся в фондах 
школьных библиотек, между общеобразовательными 
учреждениями. Контроль за их своевременной передачей

август-сентябрь, а 
т.ж. по мере 

необходимости
18. Контроль за выдачей учащимся учебников сентябрь
19. Провести совещания по обеспеченности школ учебниками май,сентябрь



20. Проверить обеспеченности школ учебниками, учебными 
пособиями

сентябрь

21. Направлять в министерство образования и науки края 
информацию по обеспеченности школ учебниками, учебными 
пособиям в ходе проведения акции «Гарантии права на общее 
образование - каждому подростку»

По запросу из 
министерства 

образования и науки 
края

Согласно анализу состояния имеющегося учебного библиотечного фонда всех 
общеобразовательных учреждений района всего в фондах образовательных учреждений на 
декабрь 2016 г. состоят на учете 28297 экземпляров учебников 155 наименований. 
Обеспеченность учебниками и учебными пособиями школы района составляет 100%. 
Бесплатными учебниками и учебными пособиями обеспечиваются все школы района.

И нформация по вы полнению  заказа на учебники и доставке их до  
общ еобразовательны х учреж дений Э венкийского муниципального района

И здательство
К оличество
заказанны х
учебников

Заказано на 
сумму

К оличество  
экзем пляров  учебников  
поступивш их в район

о г заказа

1 .Бином 144 144

2.Вентана-Г раф 71 71

3.Дрофа 368 368

4.Мнемозина 25 25

5.Просвещение 4115 4115

6.Русское слово 211 211

7.Титул 273 273

8.Ювента 25 25

Всего 5232 5232

В район поступило 100% учебников от заказа.
По мере поступления в школы направлено 5232 учебников, что составляет 92% от 

поступивших в район.
Произведено перераспределение учебников, имеющихся в фондах школьных библиотек, 

между общеобразовательными учреждениям.
В результате проведенной работы, согласно поданной учреждениями образования 

информации, к началу 2013/2014 учебного года все учащиеся школ района были обеспеченны 
учебниками на 100%.

Б иблиотечно-инф орм ационное оснащ ение образовательного процесса

Н аим енование показателя Ф актич еское значение
Справочная и методическая литература 6788



Периодические издания 282

Предметные электронные пособия и база данных опыта 
инновационной педагогической деятельности педагогов города и 
района

101

Список литературы  национально-регионального цикла:

А м елькин А.Г. Нарты. 38 сгр.

В предлагаемой публикации автор делает экскурс в не столь далекое, но уже забытое 
прошлое нашего округа, когда оленный транспорт был единственным средством 
передвижения, знакомит с типами нарт, подробно описывает технологию их изготовления.

Работа задумана с той целью, чтобы древнее искусство северных мастеров не забылось, 
и адресована прежде всего учителям трудового обучения, а также широкому кругу читателей.

Ш пряха Г.М. П олезные ископаемы е. М атериалы  в помощ ь учителю . 8 сгр.
В пособии описаны богатства эвенкийской земли.

Д овгань А.В. М инералы и породы Э венкии. 26 стр.
Методическое пособие в помощь учителю географии, химии, природоведения, 

биологии.
Материалы предназначены для ознакомления учащихся с полезными ископаемыми 

Эвенкии, для практического изучения разделов программы по географии, биологии, химии и 
природоведению.

Руководствуясь этими материалами, можно составить школьную коллекцию полезных 
ископаемых Эвенкии.

Д овгань  А.В. Растительны й мир Эвенкии. Д идактический материал. 70 стр.
В работе «Многообразие растений Эвенкии» дано краткое морфологическое описание 

ряда дикорастущих растений округа, их места произрастания и практическое использование.
Методический материал можно использовать на уроках, во внеклассной работе и при 

оформлении местной флоры.

К узнецова Е.М. М атериалы  к програм м е «К раеведение» для 5-го класса. (Раздел 1, 

3, 4, 5). 63 стр.

Учебное пособие к курсу "Краеведение" предназначено для учителей
общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный компонент.

Т ерещ енко А.И. М атериалы  к програм м е «»К раеведение» для 5-го класса. (Раздел  
2). 38 с гр.

Учебное пособие к курсу "Краеведение" предназначено для учителей
общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный компонент.

Терещ енко А.И. Краеведение. (П рирода, география и экология Эвенкии) для 6 

класса.



Учебно-методическое пособие к курсу "Краеведение" в модулях предназначен для 
учителей общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный 
компонент.

Кузнецова Е.М. Краеведение. К планированию  уроков. 5 класс. 45 стр.
Методические рекомендации к курсу "Краеведение" предназначены для учителей 

общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный компонент.

К узнецова Е.М. Учебное пособие по краеведению . 6 класс. 69 стр.
Учебное пособие к курсу "Краеведение" предназначено для учителей

общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный компонент.

К узнецова Е.М. Учебное пособие по краеведению .
7 класс. 69 стр.

Учебное пособие к курсу "Краеведение" предназначено для учителей
общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный компонент. 
Пособие способствует развитию интереса к изучению родного края.

И зобразительное искусство

Серия брошюр «Художники Эвенкии». Эти брошюры предназначены для
преподавателей изобразительного искусства, литературы, воспитателей и классных
руководителей - словом, для широкого круга педагогов, желающих ознакомить детей с

изобразительным искусством художников Эвенкии.
П отапова Н.Г. Николай Ботулу - график. 20 стр.

П лутулевичене Л.А., Н апалкова Л.И. А. Борисенков. 18 стр.

С.С алаткин. Бронислав Ром ановский. 8 стр.

Волков. Сергей Казанцев. 22 стр.

Пархоменко Н.И. А лександр Попов. 28 стр.

Кузнецова Г.А. Сергей С алаткин. 16 сгр.

Кузнецова Г.А. Анатолий А м елькин. 12 стр.

Л итература народов Севера

З.И. Ковалева, А.Т. Л апуко. О черки по эвенкийской литературе (на эвенкийском  
языке). 32 стр.

Предлагаемые материалы могут быть использованы как при проведении уроков 
эвенкийского языка и литературы, так и во внеклассной работе с учащимися.

Л.И. Напалкова. Николай Оёгир. И здание 2-е. М атериалы  в пом ощ ь учителю . 34
стр.

Литературно-музыкальная композиция по творчеству Н.К. Оёгира: «Я родился
человеком, чтобы этот мир любить».



Адресована учителям русского и эвенкийского языков и литературы.

Учебны й отдел Э П Ц  ПК. Ж изнь, творчество, личность А литета Н ем туш кина. 24
стр.

Эта работа о творчестве эвенкийского писателя А. Немтушкина.
Адресована учителям русского и эвенкийского языков и литературы.

Э тнография

У чебны й отдел ЭГ1Ц ПК. П рограм м а спецкурса по этнографии эвенков для  
учащ ихся  10-11 классов общ еобразовательной школы. Тема «Ф ольк лорны е истоки  
эвенкийской литературы ». 12 стр.

Адресуется учителям, учащимся старших классов общеобразовательных школ 
Эвенкийского автономного округа.

Щ апова Д. А. М атериалы  к спецкурсу по этнографии эвенков. П особие для учителя.  
52 стр.

Эта брошюра - начало пособия по этнографии эвенков для учителей школ ЭАО. Сюда 
вошли 4 темы из программы по этнографии: 2 из раздела «История этноса. Материальная 
культура». 2 из второго раздела «Духовная культура».

О согосток О.И. В мире северны х мифов. Элементы  северной мифологии, персонажи  
мифов. 50 стр.

Практическое пособие для учителей родного языка, литературы, истории и ведущих 
факультатив МХК.

Щ апова Д.А., Ам елькин А.Г. М атер иал ьн ая  культура эвенков в рисунках. 42 стр.
В настоящий сборник включены предметы материальной культуры как существующие 

сегодня в семьях эвенков, так и ушедшие из быта.
Пособие адресовано, в первую очередь, педагогам воспитательных и образовательных 

учреждений для ознакомления с традиционной материальной культурой эвенков, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся культурой древнего народа.

М онахова З.В. Ж изнь стойбищ а. 46 стр.
В пособии З.В. Монаховой в увлекательной форме рассказывается о жизни эвенков, их 

материальной культуре.
Адресуется широкому кругу учителей и учащихся.

Учебно-методический отдел Э П Ц  ПК. Они защ ищ али Родину... 12 стр.

Материалы данного пособия адресуются прежде всего учителям русского языка и 
литературы, этнографии и помогут классным руководителям в проведении мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

А м елькин А.Г. Сохраняя м астерство эвенков. 60 сгр.



В этом учебном пособии А.Г. Амелькин делает экскурс в не столь далёкое, но уже 
забытое прошлое, когда оленьи нарты были единственным средством передвижения на суше, 
а речные воды бороздили лишь бесшумные лодки.

Это пособие адресовано широкому кругу читателей, но прежде всего педагогам 
различных образовательных учреждений, преподающим этнографию эвенков, эвенкийский 
язык, технологию и другие предметы, связанные с историей и культурой этого северного 
народа.

Родной край

Щ апова Д.А. Э венкийцы  в годы ВОВ 1941-45 г.г. 28 стр.
Эта брошюра посвящена эвенкийцам и юбилейной дате - 55-летию победы в ВОВ.
Это пособие может быть использовано учителем истории, научными сотрудниками 

музея, библиотекарями.

Д овгань А. В. Родной край. М узы кально-литерагурно-географ ическая  
композиция.

21 стр.
Методическая разработка «Родной край»
поможет учителям географии, русского языка и литературы, иностранных языков, 

изобразительного искусства, классным
руководителям, воспитателям, организаторам по внеклассной работе в проведении 

не стандартных уроков, школьных праздников, тематических классных часов и т.д.
Разработка содержит краткие краеведческие сведения об Эвенкийском автономном 

округе, музыкальные произведения местных авторов.

У чебно-мегодический отдел Э П Ц  ПК. Их им енами названы улицы  в Э венкии. 43
стр.

К 75-летию Эвенкийского автономного округа.
м

С аф ьянникова Т.М. Радуга красок сонкана. 152 стр.
С выходом этой книги познакомиться с творчеством известной мастерицы 

декоративно-прикладного искусства из Эвенкии Т.М. Сафьянниковой и приемами ее работы, в 
которых воплощены мироощущение древнего эвенкийского народа и его духовность, смогут 
все желающие.

П икунова З.Н. П икунова И.Р. Буга дярин. Энциклопедия. Флора. 223 стр.

В энциклопедии представлена флора трех географических зон: тундры, лесотундры и 
тайги тех районов, где расселены эвенки, иллюстрированное издание содержит научное 
описание многих представителей растительного мира Сибири, адаптированное для обычного 
читателя, а также сведения из области народной медицины.

П икунова З.Н. П икунова И.Р. Буга дярин. Энциклопедия. Фауна. 344 стр.

В энциклопедии представлена флора трех географических зон: тундры, лесотундры и 
тайги тех районов, где расселены эвенки. Научное описание многих представителей 
животного мира Сибири сопровождается богатым иллюстрированным материалом. 
Приводится информация об основных сибирских заповедниках.



Книга будет интересна как ученым-тунгусоведам, так и широкому кругу читателей.

С аф ьянникова Т.М. Потомки л ебединого озера. 144 стр.
Книга рассказывает о посёлке Суринда, в центре развития оленеводства в Эвенкии, о 

его жителях -  потомственных оленеводах, одаренных мастерицах, но, главным образом, о 
нескольких поколениях семьи Гаюльских. История этого старинного княжеского рода 
вплетена в историю не только маленькой Суринды, но и всей большой страны, со всеми ее 
радостными и печальными событиями.

Саф ьянникова Т.М. Д орогам и предков. А м ты л хоктолиты н. 127 стр.
Очередная книга Т.М. Сафьянниковой рассказывает о многооленных эвенках, родах и 

фамилиях тех кто стоял у истоков оленеводства на Эвенкийской земле.
Книга предназначена тем, кто интересуется традиционным хозяйствованием коренным 

малочисленных народов Севера, историей края.

Список цифровых наглядны х пособий (компакт-диски) М К У  Д П О  Э П Ц  ЭМ Р

Номер по 
порядку

Автор и заглавие

1 Ц ифровы е наглядные пособия для кабинета географии. 1 клмплект: метод,пособие и 19 дисков 
, в том числе
1 .Н аселение мира . 10-11 кл
2.У стойчивое развитие .10-11 кл
3.М ировое хозяйство. 10-11 кл
4 .География- современная наука. 10 -11кл.
5 .Географы или И мена в географии. 10-1 1кл
6 .Государства и границы. 10-11 кл.
7.Типы стран по уровню  жизни населения. 10-11кл.
8.Биосфера ,5-9кл
9.А тм осфера .5-9кл
Ю .Внутренне строение земли. Л итосф ера. 5-9кл
11.Географ ы -путеш ественники и их откры тия.5-9кл
12.Г идросфера.5-9кл.
13.И зображ ение  земной поверхности.5-9кл.
14.М ировой  океан.5-9кл
15.П очва.5-9кл.
16.Развитие знаний о земле и В селенной 5-9кл.
17.Россия 5-9кл.
18.Человек и природа.5-9кл 
19. Наука география.5-9кл

2 Ц ифровые наглядные пособия для кабинета биологии. 1 комплект : метод.пособие и 20 дисков , 
в том числе
1. Введение в биологию .5-9кл
2. Ж изнь на Земле.5-9кл
3. Ж ивой организм. К летка и ткани .5-9кл
4. Ж ивой организм. О рганизм как единое целое.5-9кл
5. Ж ивой организм. В нутренне строение и процессы  ж изнедеятельности.5-9кл.
6. Ж ивой организм. Размнож ение, рост и развитие.5-9кл.
7. Ж ивой организм. Среда обитания.5-9кл.
8. М ногообразие живых организмов: бактерии,грибы ,растения.5-9кл.



9. М ногообразие организмов:ж ивотны е.5-9кл.
10. М ногообразие живых организмов. Тип хордовы е.5-9кл.
11. Человек и его здоровье.5-9кл.
12. Человек: анализаторы . К оординация и регуляция функций. О пора и движ ение.5-9кл
13. Человек. К ровообращ ение и ды хание.5-9кл.
14. Человек. Пищ еварение. В ы деление. П ластический и энергетический обмен. Размнож ение 

и развитие. 5-9 кл.
15. С истематика органического мира. 10-11кл.
16. Общая биология: клетка .1 0 -1 1кл.
17. О бщая биология: организм (основы  генетики, основы селекции). 10-11кл.
18. О бщая биология: вид. 10-11кл.
19. Развитие жизни на Земле. 10-11кл.
20. Общая биология: экосистема. 10-11 кл.

3 Ц ифровы е наглядные пособия для кабинета химии. Для всех типов электронны х средств 
обучения. Для использования с интерактивной доской .1 комплект: метод, пособие и 23 диска, 
в том числе
I .П редмет химии. О сновны е понятия химии.8-9кл.
2 .П ериодический закон и П ериодическая систем а элементов Д .И .М енделеева. С троение 
атома.8-9кл.
3 .Х имическая связь. С троение молекул. С троение вещ есгва.8-9кл.
4 .Х имические реакции. 8-9 кл.
5 .К оличество вещества. Число А вогадро. М олярны й объем газов.8-9кл.
6 .Растворимость веществ в воде. Э лектролиты  и электролитическая диссоциация. Реакции в 
растворах электролитов. 8-9кл.
7.С тепень окисления и валентность. О кислительно-восстановительны е реакции. 8-9 кл.
8 .Классы неорганических соединений. 8-9 кл.
9.М еталлы .8-11 кл.
10.Неметаллы. 8 -1 1кл.
II .Химический практикум .8-11 кл.
12.И нтерактивные плакаты. 8 -1 1кл.
13. О рганическая химия. 10-11кл.
14.У глеводороды. 10-11кл.
15.С пирты .Ф енолы .А льдегиды  и кетоны .10-11кл.
16.К арбоновы е кислоты. С лож ны е эфиры . Ж иры. 10-11кл.
17. Углеводы. М оносахариды. П олисахариды . 10-11кл
18.А зотосодерж ащ ие органические соединения. Амины. А минокислоты . Белки. 10-11 кл .
19. Н уклеиновые кислоты. В итамины. П олимеры . 10-11кл.
20 .П ериодическая система хим ических элем ентов Д .И .М енделеева. С троение атомов, молекул, 
веществ. Х имическая связь 10-11кл.
21. Х имические реакции. 10-11 кл .
22 .Классификация неорганических вещ еств. С войства основны х классов. 10-11кл.
23. Х имические процессы в производстве, сельском хозяйстве и природны х мероприятиях. 10- 
11 кл.
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