
 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

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.  

Русский язык 

Литература 

Математика 

История 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

География 

Природоведение 

Биология 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- кабинет №216 (учительский стол,10 парт, аудиторная 

доска, стеллажи, наглядные пособия, проектор, экран, 

компьютер) 

- кабинет №224 (учительский стол,10 парт, аудиторная 

доска, стеллажи, наглядные пособия, проектор, экран, 

компьютер, физические карты, СD, DVD- 

проигрыватель) 

- кабинет №225 (учительский стол,10 парт, стеллажи, 

наглядные пособия, проектор, интерактивный экран, 

компьютер) 

- кабинет №230 (учительский стол,10 парт, стеллажи, 

наглядные пособия, проектор, интерактивный экран, 

проектор, компьютер) 

- кабинет №234 (учительский стол,10 парт, стеллажи, 

наглядные пособия, проектор, интерактивный экран, 

проектор, компьютер, программные продукты: живая 

география, живая история Отечества)  

- методическая и учебная литература согласно УМК 

рабочих программ 

 Иностранные языки  

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет №209, №211 (учительский стол,10 парт, 

аудиторная доска, стеллажи, наглядные пособия, 

проектор, экран, компьютер, CD-проигрыватель,CD-

диски) 

- методическая и учебная литература согласно УМК 

рабочих программ 
 

  

Информатика  

Технология  

- кабинет №235 (учительский стол,10 парт, интерактивная  

доска, стеллажи, проектор, экран, 11 компьютеров, ПО 

для PC- совм. комп. Производства комп.Microsoft 

(операционная система Windows, включ. графические 

пакеты, пакеты обработки видео, пакеты Office,Windows 

Server для управления сетевыми ресурсами),Wi-fi) 

Для предмета «Технология» оборудование кабинета 

домоводства и мастерских согласно договора о сетевом 

взаимодействии с Первомайским ЦО  

- методическая и учебная литература согласно УМК 

рабочих программ 

 
 



  

Физика и Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-кабинет №241, лаборантская каб.№239 

(учительский стол,10 парт, стеллажи, наглядные пособия, 

проектор, аудиторная доска, интерактивный экран, 

компьютер, программные продукты: живая физика  4.3. 

(Виртуальный конструктор по физике), электричество и 

магнетизм. Оптика и волны. Виртуальные лаборатории по 

физике – ЕНКа. Win/Mac.2010. Неорганическая химия. 

Электрохимия. Виртуальные лаборатории по химии – 

ЕНКа. Win/Mac.2010.  

-Методическая и учебная литература согласно УМК 

Рабочих программ. 

 
  

Физическая культура 
 

-спортивный зал  

(тренажеры, спортивные снаряды, ворота, баскетбольные 

щиты, сетки, спортивные маты).  

-Методическая и учебная литература согласно УМК 

рабочих программ 

 


