Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения,
в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
№
кабинета
№2

№3

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта
Кабинет математики с методикой
преподавания

Библиомедиацентр (абонемент)

Ответственный
специалист
Капустина Л.В.,
заведующий
кабинетом

Леонидова Н.С.,
педагог-библиотекарь

Перечень основного оборудования

Мебель:
стол ученический -17шт;
стул ученический -34шт;
доска классная 3-х элементная -2шт;
доска маркерная переносная -1шт;
стол для учителя -1шт;
стул для учителя -1шт;
фортепиано -1шт;
стенка мебельная -6 шкафов; шкаф напольный -4шт; шкаф
металлический для уборочного инвентаря -1шт.
Учебно-методическая литература, дидактические материалы,
контрольно-оценочные средства
Комплекты математических таблиц – 20 шт., наглядные и
демонстрационные пособия, наборы инструментов (циркуль – 2шт.,
угольники- 3 шт., линейка метровая – 2 шт., геометрические модели – 1
набор, плакаты,).
Мебель:
стол компьютерный -1шт;
стол-кафедра – 2 шт.,
стол рабочий -1шт.
стул компьютерный -1шт;
стул – 8 шт.,
стеллаж книжный (деревянный) -5 шт;
стеллаж книжный (металлический) - 27шт;
стеллаж выставочный – 1 шт.,
тумба – 1 шт.,
Технические средства:

№4

№5

Кабинет теории и методики
дополнительного образования

Библиомедиацентр (хранилище+кабинет
тиражирования)

№7

Спортивный зал:

№8

Зал ритмики, лаборатория дисциплин
физкультурно-оздоровительной области
деятельности

Минаев А. Л.,
заведующий
кабинетом

Салауров А.Ю.,
техник

Шалагина
Л.В.,преподаватель;
Подаровская Л.В.,
преподавателдь;
Груздев М.А.,
преподаватель.

Компьютер – 1 шт.
Фонд:
Учебная литература, методическая литература, дидактические
материалы, справочная литература, художественная литература
(детская).
Мебель:
стол ученический -15шт; стул ученический -30шт; стол учительский 1шт; стул учительский -1шт; стенка мебельная -1шт; доска классная1шт.
Технические средства: ноутбук -1 шт. , колонки – 2шт., проектор – 1шт.,
DVD -проигрыватель -1шт; телевизор – 1 шт.. проекционный экран
(переносной) – 1 шт.
Учебно-методическая литература, дидактические материалы,
контрольно – оценочные средства по дисциплинам, медиаресурсы.
Мебель:
Стол рабочий – 1шт.,
Стул компьютерный – 1 шт.,
Стеллаж книжный (металлический) – 10 шт.,
Сейф – 1 шт.
Технические средства:
Компьютер – 1 шт.,
Принтер HPLaserJet P2035 – 1 шт.
Копировальный аппарат Xerox Copycentre C123 – 1 шт.
Фонд:
Художественная литература.
Оборудование:
скамья универсальная-1шт; стол теннисный-1шт; маты гимнастические 5шт; палатки -3шт; скамейки гимнастические-5шт; мостик
гимнастический -1шт; мячи волейбольные – 5шт; мячи баскетбольные
-4шт; скакалки -15шт; коврик для йоги -20шт; мяч для художественной
гимнастики -2шт; гантели насыпные 1,5кг- 6шт; гантели насыпные 1,0кг
-5шт; обруч металлический -29шт; конус оградительный -10шт; мишень
+дротики -1шт; мяч футбольный -1шт; конь гимнастический -2шт;
бревно гимнастическое-1шт; сетка волейбольная -1шт; корзина
баскетбольная -2шт; штанга тренировочная -1шт; ракетка н/т -2шт;
секундомер -3шт;

№9

Кабинет музыки и методики музыкального
воспитания

№ 15

Теоретических и методических основ
дошкольного образования

№ 16

Кабинет безопасности жизнедеятельности,
теории и методики физического
воспитания.
Электронный тир

№ 20

Кабинет русского языка с методикой
преподавания

Ильичева Т.И.,
заведующий
кабинетом

Головчина М.В.,
заведующий
кабинетом
Мартемьянов И.Н.,
заведующий
кабинетом

Кирилова Е. А.,
заведующий
кабинетом

Лыжная база:
Лыжные комплекты – 40шт.
Тренажеры:
«Топаз» -1шт; тренажер «Райдер» АСR 160 -1 шт; тренажер - массажер
– 1шт;
Мебель:
мебельная стенка -2шт; стенка из 5-ти изделий под аппаратуру; рояль 1шт; фортепиано -1шт; стул пианиста -1шт; кресло 3-х секционное 16шт; магнитола LG М 735;
Классная переносная доска с нотным станом.
Учебно-методическая и нотная литература, дидактические материалы,
контрольно-оценочные средства, комплекты таблиц, наглядные пособия
(наборы музыкальных инструментов, плакаты, портреты).
Мебель:
стол ученический -15шт; стул ученический -30шт; стол для учителя1шт; стул для учителя -1шт; доска классная -1шт; фортепиано -1шт;
Технические средства: ноутбук – 1шт, колонки – 2шт, проекционный
экран (переносной) – 1 шт.
Мебель:
стол ученический -16шт; стул ученический -32шт; стул для учителя 1шт; доска классная -1шт;
Фортепьяно 1 шт; Стенка и полки для хранения учебного инвентаря :
1шт
Плакаты и стенды : Медицинский манекен «Максим»
Учебные средства : Противогаз -2 шт ГП 7в Лестница спасательная – 2
шт; Малогаборитный самоспасатель «Шанс-Е» - 2 шт; Прибор
химической разведки ВПХР – 1 шт.; Костюмы защитные – 6 шт
Шины воротниковые – 2шт; Аптечка АИ-2( учебная) - 6 шт.
Жгуты - 5 шт.; Бинты – 12 шт.; Ватно-марлевые повязки (
изготовленные) – 9 шт; Мина противотанковая учебная 1 шт
Интерактивная доска – 1шт., проектор – 1шт., ноутбук – 1 шт.
Лазерный стрелковый тренажер «Рубин2 (и макет пистолета Макарова)
– 1 комплект..
Мебель:
стол ученический -16шт; стул ученический -32шт; стол для учителя1шт; стул для учителя -1шт; мебельная стенка-2шт; доска

№ 21

Кабинет гуманитарных и социальноэкономических дисциплин

Костенко Л.Л.,
заведующий
кабинетом

№ 22

Кабинет литературы, детской литературы

Ильичева Т.И.,
заведующий
кабинетом

интерактивная -1шт;
фортепиано -1шт; шкаф для учебных пособий -3шт; стол приставной с
подкатной тумбой для учителя -1шт; стул для учителя -1шт; кафедра
настольная -1шт.
Технически е средства: телевизор -1шт; компьютер – 1шт. проектор – 1
шт., проекционный экран – 1 шт.
Учебно-методическая литература, дидактические материалы,
контрольно-оценочные средства, комплекты таблиц, наглядные пособия
(плакаты, портреты); медиапрезентации; видеоматериалы,
методические рекомендации.
Мебель:
стол ученический-15шт;
стул ученический -30шт;
стол учительский-1шт;
стул учительский -1шт;
стенка из 5 изделий;
шкаф металлический для уборочного инвентаря -1шт;
доска классная -1шт; фортепиано -1шт;
настольная трибуна -1шт.
Технические средства:
Телевизор -1шт; DVD -проигрыватель -1шт; плазменный телевизор,
ноутбук – 1шт, колонки – 2шт.
Учебно-методическая литература, дидактические материалы,
контрольно – оценочные средства по дисциплинам, медиа-ресурсы.
Мебель:
стол ученический -15шт;
стул ученический -30шт;
стол для учителя-1шт;
стул для учителя-1шт;
мебельная стенка -2шт;
доска классная -2шт;
кафедра настольная -1шт;
шкаф металлический для уборочного инвентаря -1шт.
Технические средства: ноутбук-1шт, плазменный телевизор – 1шт.
Учебно-методическая литература, дидактические материалы,
контрольно-оценочные средства по дисциплинам цикла, комплекты

№ 23

Кабинет русского языка с методикой
преподавания

Демидова О.В.,
заведующий
кабинетом

№ 25

Лаборатория информатики,
информационно-коммуникационных
технологий

Кострова О. Н.,
заведующий
кабинетом

№ 26

Кабинет иностранного языка

Качалова А. Н.,
заведующий
кабинетом

№ 29

Лаборатория информатики,

Пестовская Н.В.

таблиц, медиа-ресурсы.
Мебель:
стол ученический -15шт;
стул ученический -30шт;
стол для учителя-1шт;
стул для учителя-1шт;
доска классная -1шт;
стенка мебельная -2шт.
Технические средства: проектор – 1шт, ноутбук – 1шт, проекционный
экран (переносной) – 1 шт.
Учебно-методическая литература, дидактические материалы,
контрольно-оценочные средства по дисциплинам цикла, комплекты
таблиц, медиа-ресурсы.
Мебель:
Компьютерный столик –13шт;
Компьютерное кресло –13шт;
стол для учителя -1шт;
стол ученический -15шт;
стул ученический -30шт;
столик для оргтехники -1шт;
шкаф книжный со стеклом -1шт;
металлический шкаф для уборочного инвентаря.
Технические средства: интерактивная доска -1 шт; сетевое
оборудование-1шт; сканер -1шт; компьютер -13 шт; музыкальный центр
-1шт; колонки -2 шт (правая и левая).
Мебель:
стол ученический -15шт; стул ученический -30шт; стол для учителя 1шт; стул для учителя -1шт; шкаф для книг -3шт; шкаф металлический
для уборочного инвентаря -1шт.
Технические средства:
Интерактивная доска -1шт;
магнитола -2шт; видеомагнитофон-1шт; телевизор -1шт; DVD –
проигрыватель, компьютер – 1шт.
Учебно-методическая литература, дидактические материалы,
контрольно-оценочные средства по дисциплинам цикла, медиа-ресурсы.
Мебель: компьютерный столик –13шт; компьютерное кресло –13шт;

информационно-коммуникационных
технологий

заведующий
кабинетом

№ 30

Кабинет педагогики, дисциплин
социально-педагогической области
деятельности

Попова В.В.,
заведующий
кабинетом

№ 31

Кабинет иностранного языка

Попова А.Н.,
заведующий
кабинетом

№ 37

Кабинет психологии, теоретических и
методических основ дошкольного
образования

Шубина Е. В.,
заведующий
кабинетом

№ 38

Кабинет естествознания с методикой
преподавания

Смирнова Т. Н.,
заведующий

стол для учителя -1шт; стол ученический -15шт; стул ученический 30шт; столик для оргтехники -1шт;
шкаф книжный со стеклом -1шт; шкаф металлический для уборочного
инвентаря.
Технические средства: Интерактивная доска со встроенным XGA
проектором Smart technologies SMART Board -1шт; сетевое
оборудование-1шт; ИБП -1шт; компьютер -14шт; видеокамера
(аналоговая и цифровая),
Мебель: стол ученический -18шт; стул ученический -36шт; стол для
учителя -1шт; стул для учителя -1шт; шкаф для книг -3шт; плакатница 2шт; фортепиано -1шт; доска классная -1шт; кафедра настольная -1шт;
шкаф металлический для уборочного инвентаря -1шт.
Технические средства:
интерактивная доска -1шт; ноутбук -1шт; сетевое оборудование -1шт;
проектор; - 1шт. колонки – 2 шт.;
Мебель: стол ученический -16шт; стул ученический -32шт; стол
учительский -1шт; стул учительский -1шт; шкаф -2шт;
доска классная -1шт; фортепиано -1шт.
Технические средства: компьютер – 1 шт., колонки – 2 шт.;
Учебно-методическая литература, аудиопособия, аудиокассеты,
видеопособия, дидактические материалы, наглядные пособия
(грамматические, лексические таблицы, медиапрезентации),
методические разработки по внеклассным мероприятиям
Мебель:
Стол ученический -15шт; стул ученический -30шт; столик под
оргтехнику -1шт; стол компьютерный для учителя -1шт; стул для
учителя –1шт; плакатница -2шт; фортепиано -1шт; шкаф для книг -3шт;
шкаф металлический для уборочного инвентаря -1шт; фортепиано -1шт.
Технические средства: компьютер -1шт; интерактивная доска со
встроенным XGA проектором Smart technologies SMART Board -1шт;
акустическая система -1шт;
Учебно-методическая литература по предметам психологического
цикла, накопительные папки по темам, материалы по внеклассной
работе, таблицы.
Мебель: стол ученический -15шт; стул ученический -30шт; стол для
преподавателя -1шт; стул для преподавателя -1шт; плакатница -2шт;

кабинетом

Лаборатория медико-биологических основ
здоровья
Кабинет естествознания, физиологии,
анатомии и гигиены

Аксёнова О. Г.,
заведующий
кабинетом

№ 45

Кабинет методики обучения
продуктивным видам деятельности

Мухина М.А.,
заведующий
кабинетом

№ 46

Кабинет изобразительной деятельности и
методики развития детского
изобразительного творчества

№ 40
№ 41

№ 48

Библиомедиацентр (читальный зал)

Цивкунова Е.Ю.,
заведующий
кабинетом

Конобеева Н.Л.,
начальник

шкафы для книг -12шт; доска классная -1шт.
Технические средства: интерактивная доска -1шт; проектор – 1 шт.;
компьютер – 1 шт.; сетевое оборудование; колонки-2шт (правая и
левая);
Учебные материалы на электронных носителях, учебно-методическая
литература, дидактические материалы, контрольно-оценочные средства,
наглядные пособия (коллекции, гербарии, объёмные наглядные пособия,
приборы, карты), методические разработки по внеучебной
деятельности, модели и муляжи основных систем и органов человека,
микроскопы, покровные стекла, коллекции.
Мебель: столы ученический для кабинета химии с раковиной -15шт;
стул ученический 30шт; демонстрационный напольный вытяжной
шкаф-1шт; стол демонстрационный; плакатница под доску -3шт; доска
аудиторная -3х элементная.
Учебно-методическая литература, дидактические материалы,
контрольно-оценочные средства по дисциплинам цикла, комплекты
таблиц, медиаресурсы.
Наглядные пособия, реактивы, пробирки, кислотно-щелочные реактивы,
ростомер, весы напольные, тонометр, модели и муляжи основных
систем и органов человека, стенды.
Мебель: столы ученические -15шт; стулья ученические -30шт; стол для
учителя -1шт; стул для учителя -1шт; доска классная -1шт; шкафы для
книг -5шт.
Технические средства: переносной проектор – 1 шт., проекционный
экран – 1 шт., ноутбук – 1 шт..
Учебно-методическая литература, контрольно-оценочные средства,
словари, книги для чтения, дидактические материалы, наглядные
средства, аудио и видеоматериалы.
Мебель: столы ученические -10шт; стулья ученические -20шт; стол для
учителя -1шт; стул для учителя -1шт; доска классная -1шт; шкафы для
книг -5шт.
Учебно-методическая литература, контрольно-оценочные средства,
словари, книги для чтения, дидактические материалы, наглядные
средства, аудио и видеоматериалы.
Мебель:
Столы компьютерные – 4 шт.;

библиомедиацентра

Актовый зал, зал хореографии

столы рабочие – 8 шт.,
стулья – 18 шт.,
доска классная передвижная (для маркера) – 1 шт.,
шкафы книжные – 7 шт.,
стеллажи книжные (деревянные) – 2 шт.,
выставочный стеллаж – 1 шт.,
стол для телевизора – 1 шт.
Технические средства:
компьютеры – 5 шт.,
телевизор «LG» 42PCRV-ZJ.
Фонд:
Учебно-методические комплексы для начальной школы, научная
литература, энциклопедическая литература, методическая литература,
дидактические материалы, периодические издания, электронные
ресурсы.
Мебель: стол для совещаний «Танго Люкс»– 1 шт., рояль – 1 шт.,
кресла трехсекционные – 100 шт., трибуна напольная – 1 шт. стул
пианиста – 1шт. баннер – 1 шт. стол для ди-джея – 1 шт., кресло
учительское – 2 шт.
Технические средства: микшерный пульт – 1 шт., усилитель звука (4
шт.), радиомикрофон (2 шт.), микрофон (проводной) – 4 шт., стойки под
микрофоны (5 шт.), проекционный экран – 1 шт., компьютер – 1шт

