
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий  

 
 
N  
п/п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем основного  оборудования    

1  2              3          
1.  Начальное общее образование   
 Русский язык                  Печатные пособия (комплекты, наборы сюжетных картинок, таблицы, репродукции картин) 

Технические средства обучения , экран, компьютер, проектор 
 Литературное чтение Печатные пособия ( наборы сюжетных картинок, репродукции картин, портреты) 

Технические средства обучения : экран, компьютер, проектор 
 Математика  Печатные пособия (комплекты, наборы сюжетных картинок, таблицы, репродукции картин) 

Технические средства обучения: экран, компьютер, проектор 
 Окружающий мир Печатные пособия (комплекты, наборы сюжетных картинок, таблицы, репродукции картин) 

Географические и исторические карты 
Натуральные объекты     
Технические средства обучения: экран, компьютер, проектор 

 Музыка, ритмические занятия Кабинет музыки: 
Печатные пособия (портреты, хрестоматии) 
Информационно-коммуникативные средства (методические пособия) 
ТСО (музыкальный центр) 
Экранно-звуковые пособия (аудиозаписи, фонохрестоматии, видеофильмы) 
 

 Изобразительное искусство Печатные пособия (комплекты, наборы сюжетных картинок, таблицы, репродукции картин) 
АРМ учителя (компьютер)   Оборудование общего назначения 
 



 Физическая культура Спортивный зал большой: 
Учебно-практическое оборудование по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, туризму, 
лыжной подготовке. 
Спортивная площадка с сектором для прыжков, гимнастическим городком и полосой препятствий 
Спортивный зал малый (ЛФК): 
Спортивные тренажеры, маты, коврики, мячи, обручи. 

 Технология  Печатные пособия (комплекты, наборы сюжетных картинок, таблицы, репродукции картин) 
 

2.  Основное общее образование   
 Русский язык  Кабинет русского языка и литературы: 

Печатные пособия (таблицы, репродукции картин, демонстрационные карточки и портреты) 
Школьные словари русского языка 
Технические средства обучения : экран, компьютер, проектор 

 Литература  Кабинет русского языка и литературы: 
Печатные пособия (альбомы и портреты) 
Технические средства обучения : экран, компьютер, проектор 

 Математика (алгебра, геометрия) Кабинет математики: 
Печатные пособия (таблицы и портреты)     
Технические средства обучения : экран, компьютер, проектор 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 
Печатные пособия (плакаты)     ТСО (средства ИКТ) 
(экран,  АРМ учителя, персональный компьютер –рабочее место ученика, принтер лазерный, сервер, 
источник бесперебойного питания, комплект сетевого оборудования, комплект оборудования для 
подключения к сети Интернет, устройства для записи визуальной и звуковой информации, расходные 
материалы) 

 История,  Обществознание Кабинет истории: 
Печатные пособия (таблицы, схемы, диаграммы, графики, карты и портреты) 
Технические средства обучения : экран, компьютер, проектор 



 География, Химии  Кабинет географии: 
Печатные пособия (таблицы, портреты, карты) 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (приборы, инструменты, модели) 
Натуральные объекты (коллекции, гербарии) 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (приборы, наборы посуды и 
лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, модели, натуральные объекты, 
коллекции, реактивы) 
Технические средства обучения : экран, компьютер, проектор 

 Физика  Кабинет физики: 
Печатные пособия (таблицы и портреты)     АРМ учителя (компьютер) 
Учебные электронные издания      Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, слайды и диапозитивы) 
Технические средства обучения (телевизор и видеоплеер) 
Оборудование общего назначения     Оборудование для фронтальных лабораторных работ и 
демонстрационное оборудование  (по механике, молекулярной физике и электродинамике, по 
электродинамике, по оптике и квантовой физике) 

 Биология Кабинет биологии: 
Печатные пособия (таблицы, карты) 
Информационно-коммуникативные средства (мультимедийные программы, электронные библиотеки, 
электронные базы)              Экранно-звуковые пособия (видеофильмы) 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (приборы, приспособления, реактивы, 
материалы, модели, натуральные объекты) 
 

 Музыка  Кабинет музыки: 
Печатные пособия (портреты, хрестоматии) 
ТСО (музыкальный центр) 

 Изобразительное искусство Печатные пособия (портреты, таблицы, схемы, дидактический раздаточный материал) 
Схемы по правилам рисования предметов 
Информационно-коммуникативные средства (мультимедийные программы, электронные библиотеки, 
электронные базы) 



 

 Технология  Комбинированные мастерские: 
Печатные пособия (таблицы и плакаты)           Верстаки столярные и слесарные 
Наборы столярных и слесарных инструментов 
Электроинструменты и оборудование для заточки, сверления, точения, фрезерования, шлифования, 
заготовки материалов (роспуск, фугование) 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование по обработке древесины и металла 
Кабинет домоводства: 
Печатные пособия (таблицы и плакаты) 
Оборудование по разделу «Кулинария» (комплект кухонного оборудования, комплект кухонной 
посуды, электроплита, водонагреватель, наборы инструментов и приспособлений) 
Швейные мастерские 
Оборудование по разделу «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (швейные 
машины,  оверлок,  манекен, инструменты и приспособления для швейных работ, вышивания, 
вязания, набор измерительных инструментов) 
 

 Физическая культура Спортивный зал: 
Учебно-практическое оборудование по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, туризму, 
лыжной подготовке. 
Спортивная площадка с сектором для прыжков, гимнастическим городком  


