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Projekts  
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana” dabaszinātņu un 

matemātikas kabinetiem 



Дигитальное решение  
для кабинета химии 

• интерактивная доска Smart,  

• камера данных,  

• сенсоры и  

• новое оборудование 



Дигитальное решение  
для научно-исследовательских работ 

учащихся 



Дигитальное решение для кабинета 
физики 

• Интерактивная доска Smart 

• Ноутбук для учителя 

• Камера данных 

• Сенсоры  

 



 
Комплекты для фронтальных  

работ по физике 

Новые штативы 

Комплекты по электричеству и магнетизму 
Комплекты по механике 



Устройства для демонстраций по физике 

Мультиметр Машина электростатической 
индукции Генератор  

Термометр инфракрасного 
излучения 

Разборный трансформатор 



Дигитальное решение  
для кабинета биологии 

• Интерактивная доска 

• Камера данных 

• Дигитальный микроскоп  

• Ноутбук для учителя 

 



Решение для учащихся на уроках биологии 

Комплекты для лабораторных работ 

Комплекты для микропрепаратов 

Микроскопы 



Комплекты для работы в группах 

Модели ДНК Измеритель давления Спирометр 

Бинокуляр 



Демонстрации по биологии 

Муляж «Торс 
человека» 

66 микропрепаратов для 
демонстраций на 

дигитальном микроскопе 



• Интерактивная доска 

• Камера данных 

• Ноутбук для учителя 

• Комплект фигур 
 

Дигитальное решение  
для кабинета математики 



Проекты 2009/2010 уч.год  
За прошлый учебный год реализованы следующие проекты: 

• Проект EEZ фонда «О мире и о себе» - обмен опытом учителей 
в Норвегии, г.Лиллехаммер 

• Проект «Молодежь в действии» - молодежный обмен в 
Румынии, г.Александрия 

• Курсы повышения квалификации Comenius во Франции, г.Бордо 
и Чехии, г.Прага 

• Проект SIF и EEZ фондов в сотрудничестве с 5 средней школой  

Стипендии Европейского фонда для учителей: 

•  экзактного цикла  - 7 учителей 

• повышение конкурентноспособности учителей – 11 учителей 

 



Проекты 2010/2011 уч.год  
Планируем: 

• Проекты по обучению безработных латышскому и английскому 
языку, а также ИТ. 

• Проекты и  молодежные обмены  «Молодежь в действии» - в 
Болгарии и Турции 

• Посещение семинаров Comenius по теме: написание 
международных проектов для сотрудничества школ разных 
стран 

Удовлетворены заявления на стипендии Европейского фонда 
для учителей: 

•  экзактного цикла – 2 учителей  

• повышение конкурентноспособности учителей – 15 учителей 

 


