
Перечень 

методического обеспечения программы «Путь к успеху» 
 

1. Технические средства 

1.1. Компьютер 

1.2. Интеррактивная доска 

1.3. Проектор  

1.4. Звуковые колонки 

1.5. Презентации по темам курса. 

 

2. Оборудование  наглядные материалы и пособия 

3. Лаборатория ГИА 

4. Разработки занятий, мероприятий, конференций и круглых столов. 

5. Разработки экскурсий (банк карточек-заданий) 

6. Банк методик для исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

7. Книги, определители, методические рекомендации для проведения практических, 

лабораторных, исследовательских работ (как в бумажном, так и в электронном виде, ресурсы 

Интернета) 

8.  Таблицы. 

9. Презентации и программы:  

Программа естественнонаучной 

направленности  

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/documents/proekty/19_07_Программа%

20кружка%20%20СветочНаука%20в%20Подмо.pdf   

«Генератор электромагнитных 

колебаний» презентация  

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/documents/folder1/генератор%20эмк.pp

tx  

«Моя первая модель индукционного 

ускорителя» презентация  

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/documents/folder1/Пушка%20Гаусса.pp

tx  

Робот перевозчик» презентация  http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/documents/folder1/Моя%20первая%20м

одель%20индукционного%20ускорителя.pdf 

«Робот перевозчик»  http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/documents/folder1/робот%20перевозчи

к%20для%20школы1.pptx http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/documents/folder1/Робот_перевозчик_д

ля_школы.pdf 

«Техническое приспособление для контроля 

влажности почвы на удаленной планете или в 

изолированной оранжерее»  

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/documents/proekty/19_07_паспорт%20п

роекта%20по%20физике_Кирьязов%20Семен.pdf  

«Повышающий преобразователь напряжения 

для питания светодиода»  

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/documents/proekty/19_07_Проект%20п

о%20физике%20Пономаренко.pdf  

«Техническое приспособление для 

определения наличия газа в воздухе»  

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/documents/proekty/19_07_Проект%20п

о%20физике%20Зубков.pdf  
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