
Сведения о специализированных учебных кабинетах  

в здании старшего корпуса (улица Нефтяников, 6) 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

Номер 

кабинета 

Класс 

1.  Кабинет технологии  

Верстак столярный – 14 шт.,  верстак слесарный -18 шт., токарные 

станки по дереву-9 шт., станок сверления-1 шт., станок 

деревообрабатывающий ДОС – 1 шт., подставка-1 шт., станок 

НГФ– 1 шт.;  подставка под НГФ- 1 шт., станок сверлильный 

Корвет-1 шт., подставка под станочное оборудование-1 шт.,  станок 

сверлильный СВН–1 шт.,  подставка под станок -1 шт.,  станок по 

металлу-2 шт., подставка под станочное оборудование -2 шт., 

станок токарный по металлу-1 шт., подставка под станочное 

оборудование -1шт., станок по металлу -1 шт., верстак 

комбинированный-1 шт., тиски – 15шт.  шкаф для хранения 

инструментов – 2 шт.; фартуки – 16 шт,  халаты-17 шт., доска с 

расчетной поверхностью- 1 шт., тумба инструментальная -2 шт., 

стол для инструментов-3 шт., печь муфельная ПМ-1 шт., подставка 

под станочное оборудование-1 шт., пила дисковая-1 шт., станок 

заточный -4 шт., станок по дереву -2 шт., станок сверлильный-1 

шт., станок пильно-фуговальный-1 шт., стол производственный-

5шт., гравировально-фрезерный станок-1 шт., станок 

шлифовальный -1 шт., станок токарный по дереву-1 шт. пылесос 

для сборки стружки-3 шт.,  

Стенд «Технология»-1шт., стол учительский – 1 шт.; стул 

учительский – 1 шт.; проектор – 2 шт.; ноутбук -1 шт., монитор-1 

шт., колонки -2 шт., экран настенный рулонный -1 шт., стеллаж -1 

шт., интерактивная доска-1 шт. 

118-119 5-11 

классы 

(мальч

ики) 

2.  Кабинет технологии  

Швейные машинки – 17 шт.; оверлок- 2 шт., гладильная доска – 1 

шт.; утюг – 3 шт., манекен-1 шт., шкафы для пособий-3 шт., шкаф 

узкий пенал-3 шт., тумбочка-10 шт., кабина примерочная-1 шт., 

холодильник-2шт., кухонный гарнитур-1шт., печь микровольновая-

1шт., вытяжка-2шт, электроплита-3 шт.  

Стол учительский – 1 шт.; стул учительский – 1 шт.; проектор 

короткофокусный – 1 шт.,  монитор-1 шт., документ-камера-1 шт., 

колонки -1 шт., стеллаж -1 шт., интерактивная доска-1 шт., доска 

класная-1 шт., блок процессорный -1 шт., сетевой фильтр, мышь, -1 

шт., стул мягкий-18 шт., стенд пробковый-2 шт.   

120 5-11 

классы 

(девоч

ки) 

3.  Кабинет информатики 

Стол угловой офисный –1 шт., стул офисный -1 шт., стол 

компьютерный– 13 шт.; стул компьютерный – 13 шт.; парта 

двухместная -10 шт., стулья ученические -20 шт., шкаф офисный – 

3 шт.; антресоль -1 шт., тумбочка -1 шт., классная доска –1 шт.; 

интерактивная доска -1 шт., документ-камера -1 шт., компьютер в 

сборе (сис.блок, монитор, клавиатура, мышь) -1 шт., ИБП -1 шт., 

проектор ультрапортативный -1 шт., МФУ -1шт., портативный 

компьютер -1шт., монитор -13 шт., системный блок -13 шт. 

216, 317  

4.  Кабинет физики  

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов., 

цифровые измерители тока –       1 комплект., динамометр – 1 шт., 

прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт., прибор 

для демонстрации давления жидкости – 1 шт., амперметр 

демонстрационный – 1 шт., вольтметр демонстрационный – 1 шт., 

весы учебные с гирями – 1 шт., набор соединительных проводов –          

301 5-11 

классы 



1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., стенды -5 

шт., пробковая доска -2 шт., портрет -2 шт. 

Стул ученический – 30 шт., столы лабораторный – 15 шт., стол 

офисный -1 шт., парта одноместная – 5 шт., стул ученический – 1 

шт., шкаф офисный - 4шт., доска аудиторская 2-х элементная -1 

шт., интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор 

короткофокусный)- 1 комплект., документ-камера-1 шт., монитор -

1шт., системный блок -1 шт., клавиатура, мышь -1 комплект., МФУ 

-1 шт., акустическая система-1шт., кресло компьютерное -1 шт., 

стол демонстрационный -     1 шт., тумба -2 шт. 

5.  Кабинет химии  

Таблицы химических элементов и веществ – 2 шт., стенды - 6 шт., 

плакаты по химии -9 шт., комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ–комплект.,   электронные базы 

данных по всем разделам курса химии., доска для сушки посуды – 1 

шт.,  набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 

опытов по химии – 2 шт., набор флаконов (250 – 300 мл для 

хранения растворов реактивов) – 10 шт., горелка универсальная – 5 

шт., наборы реактивов., штатив., весы., лоток лабораторный., шкаф 

для хранения химреактивов – 1 шт., вытяжной шкаф – 1 шт., стол 

лаборантский -14 шт., демонстрационный стол – 1 шт., очки 

защитные – 10 шт.  

Парта ученическая двухместная– 3 шт.; стул мягкий 1 шт., стулья 

ученические – 34 шт.; доска классная -1 шт., интерактивный 

комплект (интерактивная доска, проектор короткофокусный)., 

документ-камера-1 шт., ноутбук -1шт., принтер -1 шт., шкафы для 

пособий -2 шт. 

313 5-11 

классы 

6.  Кабинет биологии 

Модель ДНК – 1 шт., микроскоп биологический «Микромед С-11»., 

электронный микроскоп – 1 шт., электронное наглядное пособие – 

5 шт., скелеты – 2 шт., муляжи – 5., гербарии – 15 шт., 

микропрепараты по разделам биологии – 20 шт., таблицы по 

разделам биологии – 10 шт., стол демонстрационный – 1 шт., шкаф 

закрытый -3 шт., антресоль -13 шт., шкаф стеллаж -1 шт.  

 Стол учительский -1 шт., стул полужесткий -1 шт., стол 

ученический– 15 шт.; стул ученический – 30 шт.; стенд пробковый -

1 шт., доска классная -1 шт., интерактивная система (интерактивная 

доска, проектор короткофокусный)., документ-камера-1 шт., 

монитор -1шт., блок процессорный -  1 шт., шкафы для пособий -3 

шт., шкаф узкий -1 шт., акустическая система -1шт., сетевой 

фильтр, мышь, клавиатура -1 комплект. 

316 5-11 

классы 

 


