Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
№
п/п

1

2

3

4

Уровень, ступень образования, вид
Наименование оборудованных
образовательной программы (основная /
учебных кабинетов, объектов
дополнительная), направление подготовки,
для проведения практических
специальность, профессия,
занятий с перечнем основного
оборудования
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом
Начальные классы
Кабинет начальных классов №3
-Столы ученические - 15
-Доска -1
-Стул ученика -30
-Стул учителя -1
- Стол учительский -1
-Стенка 3х секц. -1
-Шкаф -1
-Тумбочка- 1
-«Алфавит» - 3
- Ноутбук
-Линейка – 1
-Счеты- 2
Начальные классы
Кабинет начальных классов №4
-Столы ученические - 15
-Доска -1
-Стул ученика -30
-Стул учителя -1
- Стол учительский -1
-Стенка 3х секц. -1
-Шкаф -1
-Тумбочка- 1
-«Алфавит» - 3
- Ноутбук
-Линейка – 1
-Счеты- 2
Начальные классы
Кабинет начальных классов №5
-Столы ученические - 15
-Доска -1
-Стул ученика -30
-Стул учителя -1
- Стол учительский -1
-Стенка 3х секц. -1
-Шкаф -1
-Тумбочка- 1
-«Алфавит» - 3
- Ноутбук
-Линейка – 1
-Счеты- 2
Начальные классы
Кабинет начальных классов №6
-Столы ученические - 15
-Доска -1
-Стул ученика -30

5

История

6

Химия

-Стул учителя -1
- Стол учительский -1
-Стенка 3х секц. -1
-Шкаф -1
-Тумбочка- 1
-«Алфавит» - 3
- Ноутбуки ученические – 15 штук
- Интерактивная доска
- Учебно-лабораторное
оборудование
-Линейка – 1
-Счеты- 2
-Столы ученические - 15
-Доска -1
-Стул ученика -30
-Стул учителя -1
- Стол учительский -1
-Стенка 3х секц. -1
- Наглядные пособия по истории
Кабинет химии №7
-Стол учителя- 1
- Стол ученический-18
- Стул ученический -36
- Шкаф вытяжной -1
-Стол демонстрационный -1
- Стул пол/ мягкий -1
-. Стол ученический-1
Лаборатория
- Стол разный -1
- Стол лабораторный-1
-Шкаф секционный разный-6
- Сейф металлический -4
-Табуретка -1
- Стул пол/ мягкий -1
- Аптечка -1
-Огнетушитель-1
-Стенды -4
Приборы и материалы
- Портреты химиков-1
-Весы технические учебные -10
- Минеральные и горные породы(4
короб.) -1
- Виды шелка-1
-Газометр-2
- Штатив для пробирок (с подсветкой) 1
- Модель получения алюминия-1
- Аппарат Кипа -2
- Ионообменная установка(раб. с
электролитами) - 1
- Модель атомов для составления
молекул -1

- Озонатор-1
-Шкала твердости-1
- Прибор для определения состава
воздуха - 1
Коллекции:
Каучук-1
Стекло -2
Металлы и сплавы-2
Каменный уголь -3
Нефть -2
Чугун и сталь -8
Виды пром. сырья (4 короб.) -1
Волокна -2
Лен -1
Торф -2
Удобрения ( 2 короб.) -1
Гранит -1
Известняк-1
Топливо -6
Алюминий -1
Модели крист. решеток : Алмаза -1
Поваренной соли -1
Железа -1
Графита -1
- Наборы хим. стеклянные:
- Штативы лабораторные -10
-Эвдиометры -2
- Штативы для пробирок -15
-Электр. маленькая плитка -1
- Пробиркодержатели -10
- Тигельные щипцы -38
- Разновесы -12
- Спиртовки -20
-Стекл. колокол -1
-Нагреватель лаб. школьный (тигли) -9
- Ложечка химическая -12
-Гири разные-3
- Фарфоровые ложечки -7
- Газоотводные трубки -10
-Аппарат Кипа маленький -1
- Воронки делительные -10
- Цилиндры малые -14
-Мензурки -4
- Стаканы 50 гр.-6
-Стаканы мерные разные -7
- Стаканы разные-10
- Колбы конические 100 гр-3 .
- Колбы круглодонные 100 гр.-5
- Пробирки-200
-Воронки стеклянные -10
- U- образные трубки-8
- Хим. посуда фарфоровая -10

7

География, биология

8

Русский язык, литература

9

Математика

10

Информатика

- Сухое горючее-4
-Фарфоровый пестик -10
-Чашки фарфоровые -6
- Тигли фарфоровые мал.-20
- Тигли фарфоровые разные -30
- Набор стеклянных трубок -2
- Асбестовые сетки- 15
- Колбы мерные разные -7
- Набор предметных стекол -1
- Набор химических в-в №13-1
Кабинет географии: №8
-Доска классная -1
-Стол письменный учительский-2
-Стол ученический - 12
-Стул п/мягкий -1
Стул ученический -26
-Стенка -1
- Гербарии:
растений-1
-Коллекции горных пород и минералов 4
-Географические карты – 26 шт.
-Глобусы – 1 шт.
Кабинет русского языка и
литературы№9
Стол ученический-15
-Стул (ученический)- 30
-Стол письменный-1
-Стул полумягкий(учителя)-1
-Доска -3
-Стенка-1
- Репродукции картин по
литературе -2папки
- Словари -20шт
Кабинет математики: №10
-Стол ученический -15
-Стул ученический- 30
-Стол учителя-1
-Стул учителя -1
-Стенка -1
- Доска -3
- набор геометрических тел -6
Кодоскоп -1
Линейка (1 м ) -2
Экран -1
Угольник -4
Таблицы математика 5-6 кл – 17
Таблицы по алгебре 7-9 кл – 24
Таблицы по геометрии 7-9 кл – 21
Кабинет информатики: №11
-Доска - 1
-Стол компьютерный учительский- 1

11

Английский язык

12

Физическая культура

- Стол компьютерный (ученический) - 7
- Стол ученический -4
- Шкафы -2
- Ноутбуки – 15 шт.
Кабинет английского языка №12
- Парты ученические -15
- Стол учительский-1
- Стулья ученические -24
-стул полумягкий-1
- Доска -1
-Шкаф для наглядного материала -5
- Игры настольные -2
-Ноутбук
-Карта Британии-1
-Карта США—1
-Лексико-грамматические таблицы-35
-Стенды «Англо-говорящие страны»-2-Плакат «цвета»-1
-Плакат «Числительные»-1
-Плакат «Дни недели»-1
Спортивный зал
-секундомер -1
-Мяч футбольный - 3шт.
-Мяч волейбольный- 3шт.
- Мяч баскетбольный -5
- Мяч детский -3
-Мячи для наст .тенниса -2
-Набор мячей для наст тенниса-1
-Козёл -1
-Гимнастические маты – 3 шт.
-Канат для лазания – 1 шт.
-Кольцо баскетбольное – 2 шт.
- Сетка волейбольная – 1 шт.
- Сетка настольная для тенниса -2
- Скакалки -20

