
 

 

 

 

 

Заказчик: Комитет по образованию г. 
Барнаула 

Отрасль: Деятельность органов местного 
самоуправления по управлению вопросами 
общего характера 

Регион: Алтайский край 

Решение: Обеспечение школьных музеев новыми 
комплектами оборудования 

Задачи проекта: 

Создать на базе школьных музеев 

информационные центры, с целью 
дополнительного образования, способствующие 
расширению кругозора и формированию 
гражданско-патриотических качеств учащихся. 

Результат: 

В результате реализации проекта, десяти школам 
– победителям были вручены и установлены 
комплекты оборудования для создания на базе 
музеев информационных центров. 

ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 



О заказчике: 

Комитет по образованию города Барнаула 
является органом местного самоуправления, 
уполномоченным в сфере управления 
образованием. 

Комитет организует предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях. 

 

Описание решения: 

Школьный музей является одной из форм 
дополнительного образования, способствует 
развитию творчества, расширению кругозора, 
формированию гражданско-патриотических 
качества, учащихся в процессе сбора и 
исследования предметов культуры и истории. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне комитетом по образованию г. Барнаула был 
объявлен конкурс музеев образовательных 
организаций. 

По условиям конкурса десяти победителям 
вручены комплекты оборудования для создания на 
базе музеев информационных центров. 

Поставку и настройку оборудования выполнил 
«Научно-технический центр Галэкс». 

В школы поставлялись различные по составу 
оборудования комплекты в зависимости от задач. 

В комплект оборудования вошли сенсорные 
информационные киоски со специализированным 
ПО для музеев. С его помощью желающие могут 
найти любую необходимую информацию об 
экспозиции и особенностях музея. 
 
Для демонстрации фото и видео материалов в 
школьных музеях установлены проекторы и 
экраны. Помимо представленных экспонатов 
учащиеся смогут просмотреть архивные фото и 
кинохронику на большом экране. 

Для демонстрации бумажных экспонатов – 
фотографий, документов и пр. установлены 
мобильные выставочные стенды с системой 
подвеса документов. 

Для печати документов и оформления различных 
печатных материалов – фотографии, каталоги, 
информационные брошюры и прочего поставлены 
и установлены принтеры, сканеры, ламинаторы, 
брошюровщик. 

Также в комплекты оборудования вошли ноутбуки 
и фотоаппараты.  

 

 

 

 

Технические характеристики 

Комитет организует предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях. 

В комплект оборудования вошли: 

 Сенсорные информационные киоски со 
специализированным ПО; 

 Проекторы и экраны 

 Телевизоры  

 Фотоаппараты 

 Ноутбуки 

 Принтеры  

 Сканеры 

 Ламинаторы 

 Брошюровщики 

 Мобильные выставочные стенды 

 

 

 

Результат: 

В результате реализации проекта, десяти школам – 
победителям были вручены и установлены 
комплекты оборудования для создания на базе 
музеев информационных центров. 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 501 680 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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