
Обеспечение образовательной деятельности объектами для проведения практических занятий 

 

 
N  

п/п 

Наименование учебных кабинетов Наличие 

интерактивной 

доски/сенсорной 

панели 

Наличие 

проектора и 

экрана 

Перечень оборудования 

1.  Мобильный лингафонный класс 1 – Ноутбук + гарнитура (15 комплектов) 

2.  Кабинет математики с изучением 

основ робототехники 
 

1 – Цифровая лаборатория по математике 

Набор для робототехники (6 шт.) 

Стол для занятий робототехникой 

Ноутбук-трансформер (8 шт.) 

3.  Кабинет информатики с лаборантской  
 

– 1 Компьютер (12 шт.) 

WEB-камера 

Принтер HP LJ 

Проектор BenQ 

Столы компьютерные (12 шт.) 

Кресло Престиж (12 шт.) 

Интерактивная приставка Mimio (1 шт.) 

4.  Кабинет географии с лаборантской  – 1 Комплект электронных учебных пособий по экологии 

Барометры, анемометры, осадкомер, флюгер, кольцо азимута 

Коллекция минералов и горных пород 

Гербарий образцов коры и древесины 

Карты географические, глобусы, компасы 

5.  Кабинет биологии с лаборантской  
 

– 1 Комплект электронных учебных пособий по биологии 

Электронная лаборатория 

Микроскоп М-4 (55 шт.) 

Цифровой микроскоп 

Гербарий по систематизации растений 

Гербарий основных групп растений 

Гербарий культурных растений 

6.  Кабинет физики с лаборантской  
 

– 1 Электронная лаборатория по физике 

Лабораторные комплекты по электродинамике 

Лабораторные комплекты по термодинамике 

Лабораторные комплекты по механике 

Лабораторные комплекты по оптике 



7.  Кабинет химии с лаборантской  
 

– 1 Вентиляционный шкаф 

Комплект электронных учебных пособий по химии 

Электронная лаборатория 

Интерактивное ПО «Атомы и ионы» 

Прибор для электролиза 

Микроскоп цифровой (1 шт.) 

Комплекты реактивов 

Лабораторное оборудование 

8.  Кабинет технологии и ОБЖ  
 

1 – Оверлог 

Швейная машина электрическая 

Утюг Braun 

Доска гладильная 

Манекен портной женский 

Стол для раскроя 

Ширма примерочная 

Зеркало для примерок травмобезопасное 

Автомат Калашникова  

Пневматическая винтовка ИЖ-38  

Компасы 

Оптические прицелы 

Противогазы гражданские ГП-7 

Макет гранаты РГД-5 

Макет гранаты Ф-1 

Костюм химической защиты ОЗК  

Аптечка для учебных занятий 

Имитаторы ранений и поражений (МУ0555) 

Электронный лазерный тир 

Сейф оружейный 

Цифровая лаборатория по ОБЖ, комплект стандартный 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации (голова, туловище, конечности) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации (голова, торс) 

Носилки санитарные тканевые 

Комплект шин и воротников транспортных 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 

9.  Кабинет психологической разгрузки – – Проектор «Звездное небо» 

Эргономичная мягкая мебель 

Тактильная дорожка 



10.  Актовый зал – 1 Аудиосистема 

Радиомикрофон 

Микшерный пульт 

Трибуна 

11.  Учебно-опытный участок  

площадью 500 кв.м 

– – Садовые деревья и кустарники 

Огородные растения 

Полевые растения 

 


