
Информация 

об оборудовании учебных кабинетов для проведения практических занятий 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

2    основная, физическая 

культура 

спортивные залы - 2 (212 кв.м., 179 кв.м.): беговая дорожка, 

велотренажер, мягкие модули, силовая станция, тренажер 

"Йорк-атлас", теннисные столы, маты, мячи, оборудование 

для занятий баскетболом, волейболом, теннисом, легкой 

атлетикой, гимнастикой 

 3   основная,  технология 

(девочки) 

кабинет технологии - 42,3 кв.м.: машинки швейные - 8 штук, 

оверлок - 1 шт., кухонный комбайн, холодильник, 

микроволновая печь, электрическая плита, утюг, манекен, 

кухонная посуд , стенка для оборудования 

 4   основная, технология 

(мальчики) 

кабинет трудового обучения- 64,7: верстаки - 15 шт., станок 

лобзиковый, станок сверлильный, станок токарный, 

электровыжигатели, тиски, аккумуляторная дрель, дрель-

шуруповерт, резак универсальный, шлифовальная машина 

эксцентриковая и вибрационная, набор стендов, стенка для 

оборудования 

 5   основная, ОБЖ кабинет ОБЖ- 50,3 кв.м. - пистолеты МП53М - 1 шт., 

пистолет Р-900 - 2 шт., пистолет компакт - 1 шт., винтовка 

МЛ 512 - 2 шт., автомат макет АК 74- 2 шт., винтовки - 4 

шт., пистолет пневматический - 2 шт., тренажер 

искусственного  дыхания, лазерный стрелковый тренажер, 

комплект ОЗК, демонстрационный измерительный прибор, 

цифровые датчики частоты дыхания, ЭКГ, 

противохимпакеты, сумка санинструктора, телевизор, DVD 

- плеер, ноутбук. стенды - 12 шт., видеоматериалы, макет 

бомбоубежища, ЭОР 

 6   основная, информатика и 

ИКТ 

кабинеты информатики - 67,5 кв.м., 53,8 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, компьютер учителя, 12 

компьютеров для учащихся, принтер, сканер, комплект 

контроля знаний, программное обеспечение, ЭОР 

 7   основная, информатика и 

ИКТ 

кабинеты информатики -  53,8 кв.м.: экран, проектор, 

компьютер учителя, 11 компьютеров для учащихся, 

принтер, сканер, комплект контроля знаний, программное 

обеспечение, ЭОР 

 8   основная, физика кабинет физики № 208 - 71,5 кв.м.: проектор, интерактивная 

доска, ноутбук, цифровая лаборатория "Архимед" - 11 шт., 

система контроля знаний, датчики, комплекты 

оборудования для ГИА и ЕГЭ, прибор для демонстрации 

давления, прибор для демонстрации длины света, прибор 

газовых законов, прибор Ленца, ЭОР 



 9   основная, химия кабинет химии №306 - 64,7: набор коллекций, набор 

стендов,  эвдиометр с озонатором и источником 

напряжения, весы с разновесами, датчики, графопроектор, 

наборы для проведения опытов, демонстраций, 

лабораторных и практических работ, таблицы 

 10   основная, биология кабинет биологии №210 - 61,1: интерактивная доска, 

компьютер, проектор, телевизор, лабораторное 

оборудовании, микроскопы, наборы микропрепаратов, 

набор плакатов, таблицы,  наборы коллекций, моделей, 

муляжей, гербарии, набор стендов, ЭОР, литература  

 11   основная, география кабинет географии №211 - 48,6: интерактивная доска, 

проектор, компьютер, система контроля знаний, 

метеостанция,  наборы карт,  программное обеспечение, 

глобусы, плакаты, ЭОР 

 1   основная, история кабинет истории №304 - 48,4: экран, проектор, компьютер,   

программное обеспечение, таблицы, плакаты, ЭОР 

 12   основная, английский 

язык 

кабинет английского языка №305 - 49,5 кв.м.: интерактивная 

доска, проектор, компьютер, лингафонное оборудование 

Норд,   программное обеспечение, ЭОР  

 13   основная, английский 

язык 

кабинет английского языка №302 - 49,5 кв.м.: экран, 

проектор, ноутбук,   программное обеспечение, телевизор, 

плеер, словари, стенды, ЭОР  

 14   основная, русский язык кабинет русского языка №300 - 48,6 кв.м.: телевизор 3D, 

ноутбук,   программное обеспечение, плеер, набор 

методической литературы, словари, стенды  

 15   основная, литература кабинет литературы №301 - 49,2 кв.м.: интерактивная доска, 

проектор, ноутбук,   программное обеспечение, набор 

методической литературы, словари, стенды, ЭОР  

 16   основная, русский язык кабинет русского языка №303 - 48,1 кв.м.: телевизор3D, 

ноутбук,   программное обеспечение, магнитофон, набор 

методической литературы, словари, стенды, ЭОР  

 17   основная, русский язык кабинет русского языка №203 - 48,5 кв.м.: экран, телевизор, 

ноутбук,   программное обеспечение, плеер, телевизор,  

набор методической литературы, словари, стенды, ЭОР 

 18   основная, литературы кабинет литературы №200 - 48,6 кв.м.: интерактивная доска, 

проектор, ноутбук,   программное обеспечение, набор 

методической литературы, словари, стенды, ЭОР  

 19   основная, математики кабинет математики №201 - 49,2 кв.м.: интерактивная доска, 

проектор, ноутбук, система контроля знаний,   программное 

обеспечение, стенды, таблицы, набор приспособлений для 

измерения, набор по геометрии 

 20   основная, математики кабинет математики №202 - 48,3 кв.м.: интерактивная доска, 

проектор, ноутбук,   программное обеспечение, стенды, 

таблицы, набор приспособлений для измерения, набор по 

геометрии, ЭОР 

 21   основная, музыка кабинет музыки №204 - 48,4 кв.м.: телевизор 3D, ноутбук,   

программное обеспечение, набор музыкальных 

инструментов, пианино, баян, электропианино, 

музыкальный центр  



 22   основная, биология, 

география 

кабинет естествознания №212 - 55,8 кв.м.: телевизор 

3,плеер, ноутбук,   программное обеспечение, карты, 

атласы, таблицы, ЭОР 

 23   основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №106 - 48,2 кв.м., 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,   программное 

обеспечение, принтер, музыкальный центр, система 

контроля знаний 

 24   основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №107 - 48,6 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,   программное 

обеспечение, ЭОР 

 25   основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №108 - 47,9 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,   программное 

обеспечение,  

 26   основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №109 - 47,7 кв.м.: экран, 

проектор, ноутбук,   программное обеспечение, 

музыкальный центр, азбука подвижная, алфавит магнитный, 

интерактивная лента букв,  палитры, бусы,  магнитные 

плакаты, панно магнитно-маркерное, магнитная математика, 

набор объемных геометрических тел, ЭОР 

 27   основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №110 - 48,2 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,   программное 

обеспечение, система контроля знаний, тележка с 

ноутбуками, ЭОР 

 28   основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №111 - 50,2 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,   программное 

обеспечение, принтер, магнитофон, цифровые микроскопы, 

комплекты лабораторного оборудования в чемоданах - 

"Тепловые явления", "Свет и тень", "Фильтрация воды ", 

"Весовые измерения", "Наблюдения за погодой", "От 

зародыша до взрослого организма", ЭОР 

 29   основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №115 - 50,2 кв.м.: телевизор,  

музыкальный центр, строительные кирпичики, 

строительные платы, наборы для конструирования "Лего", 

набор сюжетного моделирования, набор исследовательской 

деятельности, набор для развития логического мышления, 

ЭОР 

 30   дополнительная класс театр № 307 - 55,8 кв.м.: радиосистема, телевизор, 

пульт управления, прожекторы, микшерный пульт, колонки 

"Омнитроник", усилители, динамики, эквалайзер, 

музыкальный центр, евросвет, микрофоны и стойки, 

литература, радиомикрофоны, светомузыка 

 


