
Перечень учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий в основном здании 

Для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

оборудовано 23 учебных кабинета, спортивный зал, 

хоккейная коробка, спортивная площадка. 

Два кабинета информатики оснащены 22 компьютерами. 

Школа подключена к сети Интернет.  

Наименование  

 
Описание 

(местонахождение, 

площадь, вместимость 

и пр.)  

Перечень средств обучения и воспитания 

Кемеровская область, г Прокопьевск, ул. Черных, д. 3. Нежилое здание площадью 2861,50 м² 

   

Кабинет русского 

языка и литературы 

Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

2, площадь - 49,7 и 48,8 

м², вместимость 20 

человек в каждом 

кабинете. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, кресло для учителя, стол ученический двухместный, стул 

ученический с регулируемой высотой, шкаф для хранения учебных 

пособий, тумба для таблиц под доску, информационно-тематический 

стенд. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): компьютер 

учителя, лицензионное программное обеспечение, сетевой фильтр, 

проводной Интернет. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 
электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы, видеофильмы учебные по 

литературе.  
 

Кабинет 

иностранных языков 

Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

2, площадь - 49,7 и 48,8 

м², вместимость 20 

человек в каждом 

кабинете. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, кресло для учителя, стол ученический двухместный, стул 

ученический с регулируемой высотой, шкаф для хранения учебных 

пособий, тумба для таблиц под доску, информационно-тематический 

стенд. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): компьютер 

учителя, лицензионное программное обеспечение, сетевой фильтр, 

проводной Интернет. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 
электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка, таблицы демонстрационные, карты, 

портреты иностранных писателей, таблицы раздаточные, комплект 

словарей.  

Программное обеспечение для организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с 

возможностью обучения иностранным языкам: наушники с 

микрофоном, мобильный компьютер учителя, мобильный компьютер 

ученика. 
 

Кабинет математики  Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

1, площадь – 49,2м², 

вместимость 20 человек. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, кресло для учителя, стол ученический двухместный, стул 

ученический с регулируемой высотой, шкаф для хранения учебных 

пособий, тумба для таблиц под доску, информационно-тематический 

стенд.  

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 
интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 

учителя, лицензионное программное обеспечение, тумба для таблиц 

под доску, информационно-тематический стенд, сетевой фильтр, 

роутер для организации беспроводной сети. 



Демонстрационное оборудование и приборы: комплект чертежных 

инструментов классных, метр демонстрационный, механическая 

рулетка. 
Модели: набор прозрачных геометрических тел с сечениями, набор 
деревянных геометрических тел, модель-аппликация по множествам, 
модель-аппликация по числовой прямой, модели единиц объема, набор 
для объемного представления дробей в виде кубов и шаров, набор по 
основам математики, конструирования и моделирования для класса, 
части целого на круге, простые дроби, набор для упражнений в 
действиях с рациональными числами: сложение, вычитание, умножение 
и деление, набор моделей для лабораторных работ по стереометрии. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение): электронные средства обучения для кабинета 

математики, видеофильмы.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект наглядных 
пособий для постоянного использования, комплект демонстрационных 
учебных таблиц. 

Кабинет 

информатики 

Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

2, площадь - 49,2 и 50,3 

м², вместимость 20 

человек в каждом 

кабинете. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, кресло для учителя, стол ученический двухместный, стул 

ученический с регулируемой высотой, шкаф для хранения учебных 

пособий, тумба для таблиц под доску, информационно-тематический 

стенд. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 

учителя, лицензионное программное обеспечение, сетевой фильтр, 

роутер для организации беспроводной сети. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

компьютер ученика. 

Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 

пакет программного обеспечения для обучения языкам 
программирования, демонстрационные учебно-наглядные пособия, 
комплект демонстрационных учебных таблиц. 

Кабинет 

обществоведческих 

дисциплин  

Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

1, площадь - 49,1м², 

вместимость 20 человек. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, кресло для учителя, стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте, стул ученический. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

интерактивный программно-аппаратный комплекс, моноблок учителя, 

лицензионное программное обеспечение, сетевой фильтр, проводной 

Интернет. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: портреты 

исторических деятелей, карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания, таблицы и картины демонстрационные по курсу 

истории и обществознания, справочники, таблицы раздаточные по 

курсу истории и обществознания, атлас по истории с комплектом 

контурных карт, Конституция Российской Федерации, Кодексы 

Российской Федерации. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение): электронные средства обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение) для кабинета истории и обществознания, Государственные 
символы Российской Федерации, комплект учебных видео фильмов по 
курсу истории и обществознания. 

Кабинет географии  Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

1, площадь - 49,4м², 

вместимость 20 человек. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, стол учителя приставной, кресло для учителя, стол 

ученический двухместный регулируемый по высоте, стул ученический. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): шкаф для 

хранения с полками, компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение, тумба для таблиц под доску, информационно-

тематический стенд, сетевой фильтр, проводной Интернет. 

Демонстрационное оборудование и приборы: комплект 

инструментов и приборов топографических, барометр-анероид, 



курвиметр, гигрометр. 

Лабораторное оборудование: компас ученический, рулетка, комплект 

для проведения исследований окружающей среды. 

Натуральные объекты: коллекция минералов и горных пород, 

полезных ископаемых, почв. 

Модели: глобус Земли физический, глобус Земли политический, 

глобус Земли физический лабораторный, Теллурий модель строения 

земных складок и эволюции рельефа, модель движения океанических 

плит, модель вулкана, модель внутреннего строения Земли, модель-

аппликация природных зон Земли. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: портреты для 
кабинета географии, карты настенные, таблицы учебные 
демонстрационные, таблицы раздаточные. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 

электронные наглядные средства для кабинета географии, комплект 
учебных видео фильмов по курсу география. 

Кабинет биологии  Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

1, площадь - 46,2м², 

вместимость 19 человек. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, стол учителя приставной, кресло для учителя. Стол 

ученический двухместный регулируемый по высоте. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): шкаф для 

хранения с выдвигающимися демонстрационными полками, система 

хранения таблиц и плакатов, компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение, тумба для таблиц под доску, 

информационно-тематический стенд, сетевой фильтр, проводной 

Интернет. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 

электронные средства обучения (CD, DVD, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) для кабинета биологии, 
видеофильмы, демонстрационные учебно-наглядные пособия, комплект 
портретов для оформления кабинета, комплект демонстрационных 
учебных таблиц. 

 

Спортивный зал Площадь - 288м². Спортивный зал 12 x 24 м. 

Спортивные игры: стойки волейбольные универсальные пристенные 

(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, 

волейбольной сеткой, скамейка гимнастическая жесткая. 

Дополнительное вариативное оборудование зеркало 

травмобезопасное, тренажер для пресса, скамья атлетическая 

универсальная. скамья атлетическая горизонтальная, стеллаж для 

гантелей, комплект гантелей обрезиненных, штанга обрезиненная 

разборная, упоры для отжиманий, тумба прыжковая атлетическая, 

музыкальный центр. 

Комплект для занятий гимнастикой: мат гимнастический, стенка 

гимнастическая, перекладина навесная универсальная, доска наклонная 

навесная. 

Дополнительное вариативное оборудование по видам спорта.  
Бадминтон: волан, ракетка для бадминтона, сетка для бадминтона, 

стойки для крепления бадминтонной сетки (пристенные), кольцо 

баскетбольное, сетка баскетбольная, стойки - ферма для щита 

баскетбольного, щит баскетбольный, мячи баскетбольные (размер 3, 5, 

6, 7). 

Волейбол: мяч волейбольный, сетка волейбольная, стойка волейбольная 

универсальная. 

Дартс: дротик, мишень.  

Легкая атлетика: барьер легкоатлетический, граната спортивная для 

метания, диск легкоатлетический, дорожка для разбега, зона 

приземления для прыжков, линейка для прыжков в длину, метательный 

снаряд, мяч малый для метания, планка для прыжков в высоту, стойка 

для прыжков в высоту, эстафетная палочка. 

Лыжные гонки: ботинки для лыж (размер 33-45), инвентарь для 

мелкого ремонта лыж, крепления для лыж, лыжи, лыжные палки, смазки 

для лыж. 

Настольный теннис: мяч для настольного тенниса, ракетка для 



настольного тенниса, сетка, стол теннисный любительский. 

Гимнастика: бревно гимнастическое напольное постоянной высоты, 

брусья гимнастические параллельные, козел гимнастический, конь 

гимнастический, мост гимнастический подкидной, перекладина 

гимнастическая, скамейка гимнастическая универсальная (бревно 

напольное). 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм: веревка 

туристическая, ёмкость для воды, коврик бивачный, компас спортивный,  

комплект туристический бивуачный, костровой набор. набор канатов, 

разметочная полимерная лента, стол переносной раскладной с 

комплектом стульев, тент, фонарь кемпинговый. 

Футбол: мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5). 

Шахматы и шашки: набор для игры в шахматы, набор для игры в 

шашки, шахматные часы. 

Кабинет технологии 

(для девочек), ИЗО 

Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

1, площадь - 68,8м², 

вместимость 25 человек. 

Домоводство (кройка и шитье) 

Специализированная мебель и системы хранения: доска настенная 

трехэлементная для письма мелом, стол для швейного оборудования, 

табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья), стол 

для черчения, выкроек и раскроя, стол учителя, кресло для учителя, шкаф 

для хранения учебных пособий, система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов.  

Технические средства обучения (рабочее место учителя): компьютер 

учителя, лицензионное программное обеспечение, сетевой фильтр. 

Лабораторно-технологическое оборудование: коллекции по волокнам и 

тканям, доска гладильная, манекен женский с подставкой (размер 42 - 50), 

манекен подростковый размер (размер 36 - 44), машина швейно-

вышивальная, машина швейная, комплект для вышивания, шпуля 

пластиковая, коврик для швейных машин, набор игл для швейной 

машины, ножницы универсальные, ножницы закройные, ножницы Зигзаг, 

воск портновский, оверлок , утюг с пароувлажнителем, отпариватель, 

зеркало для примерок, ширма примерочная, аптечка первой помощи. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект таблиц 

демонстрационных по технологии обработки тканей, комплект 

справочников по швейному мастерству. 

Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения: мебель кухонная, 

стол обеденный с гигиеническим покрытием, табурет обеденный 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория: электроплита с духовкой, 

вытяжка, холодильник, микроволновая печь, миксер, мясорубка 

электрическая, блендер, чайник электрический, весы настольные 

электронные кухонные, комплект столовых приборов, набор кухонных 

ножей, набор разделочных досок, набор посуды для приготовления пищи,  

набор приборов для приготовления пищи, сервиз столовый на 6 персон,  

сервиз чайный на 6 персон, сервиз кофейный на 6 персон, стакан мерный 

для сыпучих продуктов и жидкостей, терка. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект таблиц 

демонстрационных по кулинарии, комплект учебных пособий и 

справочников по кулинарии. 

Демонстрационное оборудование и приборы для ИЗО: кульман, 

шаблон архитектурный, готовальня, линейка чертежная, мольберт 

двухсторонний. 

Модели: комплект гипсовых моделей геометрических тел, комплект 

гипсовых моделей для натюрморта, комплект гипсовых моделей головы, 

комплект гипсовых моделей растений, комплект муляжей фруктов и 

овощей, муляжи съедобных и ядовитых грибов. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект 

демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному 

искусству и Мировой художественной культуре. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 
электронные учебные пособия по учебному предмету технология, 

комплект учебных видео фильмов. 

Кабинет физики  Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, стол учителя приставной, кресло для учителя, стол 



Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

1, площадь - 61,1м², 

лаборантская - 34.8м², 

вместимость 25 человек. 

ученический двухместный регулируемый по высоте, информационно-

тематический стенд, огнетушитель.  

Специализированная мебель и системы хранения, система 

электроснабжения потолочная, доска, технические средства 

обучения (рабочее место учителя): компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение, сетевой фильтр, проводной Интернет. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): тележка-

хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором 

для организации беспроводной локальной сети в классе, мобильный 

компьютер ученика. 

Демонстрационное оборудование и приборы: мобильный 

лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по физике, барометр-анероид, блок питания регулируемый 

Веб-камера на подвижном штативе, весы технические с разновесами,  

видеокамера для работы с оптическими приборами, генератор звуковой, 

Гигрометр (психрометр) Груз наборный Динамометр демонстрационный 

комплект посуды демонстрационной с принадлежностями, манометр 

жидкостной демонстрационный, метр демонстрационный, микроскоп 

демонстрационный, насос вакуумный Комовского, столик подъемный, 

штатив демонстрационный физический, электроплитка. 

Приборы демонстрационные. Механика: набор демонстрационный по 

механическим явлениям, набор демонстрационный по динамике 

вращательного движения, набор демонстрационный по механическим 

колебаниям, набор демонстрационный волновых явлений, ведерко 

Архимеда, маятник Максвелла, набор тел равного объема, набор тел 

равной массы, прибор для демонстрации атмосферного давления, 

призма, наклоняющаяся с отвесом, рычаг демонстрационный, сосуды 

сообщающиеся, стакан отливной демонстрационный, трубка Ньютона, 

шар Паскаля. 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика: набор 

демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям, 

набор демонстрационный по газовым законам, набор капилляров, трубка 

для демонстрации конвекции в жидкости, цилиндры свинцовые со 

стругом, шар с кольцом. 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны: 

высоковольтный источник, генератор Ван-де-Граафа, дозиметр, 

камертоны на резонансных ящиках, комплект приборов и 

принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн, 

комплект приборов для изучения принципов радиоприема и 

радиопередачи, комплект проводов, магнит дугообразный, магнит 

полосовой демонстрационный, машина электрофорная, маятник 

электростатический, набор по изучению магнитного поля Земли, набор 

демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов, набор 

демонстрационный по полупроводникам, набор демонстрационный по 

постоянному току, набор демонстрационный по электрическому току в 

вакууме, набор демонстрационный по электродинамике, набор для 

демонстрации магнитных полей, набор для демонстрации электрических 

полей, трансформатор учебный, палочка стеклянная, палочка 

эбонитовая, прибор Ленца, стрелки магнитные на штативах, султан 

электростатический, штативы изолирующие, электромагнит разборный. 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика: набор 

демонстрационный по геометрической оптике, набор демонстрационный 

по волновой оптике, спектроскоп двухтрубный Набор спектральных 

трубок с источником питания, установка для изучения фотоэффекта, 

набор демонстрационный по постоянной Планка. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты): 

цифровая лаборатория по физике для ученика, комплект для 

лабораторного практикума по оптике, комплект для лабораторного 

практикума по механике, комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике, комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором), комплект для изучения основ механики, 

пневматики и возобновляемых источников энергии. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, 



интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 
электронные учебные пособия для кабинета физики, комплект учебных 

видео фильмов. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия комплект портретов 

для оформления кабинета, комплект наглядных пособий для 

постоянного использования, комплект демонстрационных учебных 

таблиц, комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии. 

Оборудование лаборантской кабинета физики стол учителя, кресло 

для учителя, стол лабораторный моечный, сушильная панель для 

посуды, шкаф для хранения учебных пособий, шкаф для хранения 

посуды, лаборантский стол. 

Кабинет химии Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

1, площадь - 48,8м², 

лаборантская - 18,6 м², 

вместимость 20 человек. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, кресло для учителя, стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте, стул ученический, информационно-

тематический стенд, огнетушитель.  

Технические средства обучения (рабочее место учителя): шкаф для 

хранения с полками, система хранения таблиц и плакатов, компьютер 

учителя, лицензионное программное обеспечение, сетевой фильтр, 

музыкальный центр, проводной Интернет. 

Оборудование химической лаборатории: стол демонстрационный с 

раковиной, стол демонстрационный с надстройкой, стол учителя, 

кресло для преподавателя, островной стол двухсторонний с подсветкой, 

электроснабжением, с полками и ящиками, стул лабораторный с 

регулируемой высотой, шкаф вытяжной панорамный, шкаф для 

хранения учебных пособий, плакаты настенные, огнетушитель. 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и 

лаборатории: весы электронные с USB-переходником, столик 

подъемный, центрифуга демонстрационная, штатив химический 

демонстрационный, аппарат для проведения химических реакций, 

аппарат Киппа, эвдиометр Генератор (источник) высокого напряжения, 

горелка универсальная, прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей среды, набор для 

электролиза демонстрационный, прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный), прибор для окисления спирта над 

медным катализатором, прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный, прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде, установка для фильтрования под вакуумом, прибор для 

определения состава воздуха Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ, установка для перегонки веществ, прибор 

для получения растворимых твердых веществ ПРВ, барометр-анероид. 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и 

лаборатории: цифровая лаборатория по химии для учителя, цифровая 

лаборатория по химии для ученика, миини-экспресс лаборатория 

учебная, прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

лабораторный, колбонагреватель, электроплитка, баня 

комбинированная лабораторная, весы для сыпучих материалов, прибор 

для получения газов, прибор для получения галоидоалканов 

лабораторный, спиртовка лабораторная стекло, спиртовка лабораторная 

литая, магнитная мешалка, газоанализатор кислорода и токсичных газов 

с цифровой индикацией показателей, микроскоп цифровой с 

руководством пользователя и пособием для учащихся, набор для чистки 

оптики, набор посуды для реактивов, набор посуды и принадлежностей 

для работы с малыми количествами веществ, набор принадлежностей 

для монтажа простейших приборов по химии, набор посуды и 

принадлежностей из пропилена (микролаборатория). 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории: 

комплект колб демонстрационных, кювета для датчика оптической 

плотности, набор пробок резиновых, переход стеклянный, пробирка 

Вюрца, пробирка двухколенная, соединитель стеклянный, шприц, зажим 

винтовой, зажим Мора, шланг силиконовый, комплект стеклянной 

посуды на шлифах демонстрационный, дозирующее устройство 

(механическое), комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса, 

комплект ложек фарфоровых, комплект мерных колб малого объема, 



комплект мерных колб, комплект мерных цилиндров пластиковых, 

комплект мерных цилиндров стеклянных, комплект воронок 

стеклянных, комплект пипеток, комплект стаканов пластиковых, 

комплект стаканов химических мерных, комплект стаканчиков для 

взвешивания, комплект ступок с пестиками, комплект шпателей, набор 

пинцетов, набор чашек Петри, трубка стеклянная, эксикатор, чаша 

кристаллизационная, щипцы тигельные, бюретка, пробирка, банка под 

реактивы полиэтиленовая, банка под реактивы стеклянная из темного 

стекла с притертой пробкой, набор склянок для растворов реактивов, 

палочка стеклянная, штатив для пробирок, штатив лабораторный по 

химии, комплект этикеток для химической посуды лотка, комплект 

ершей для мытья химической посуды, комплект средств для 

индивидуальной защиты, комплект термометров, сушильная панель для 

посуды. 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и лаборатории: комплект 

моделей кристаллических решеток, модель молекулы белка, набор для 

составления объемных моделей молекул, комплект для практических 

работ для моделирования молекул по неорганической химии, комплект 

для практических работ для моделирования молекул по органической 

химии, набор для моделирования строения атомов и молекул, набор 

моделей заводских химических аппаратов, набор трафаретов моделей 

атомов, набор для моделирования электронного строения атомов, 

комплект коллекций, комплект химических реактивов. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 
электронные средства обучения для кабинета химии Комплект учебных 

видео фильмов по неорганической химии 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект 

информационно справочной литературы для кабинета химии, 

методические рекомендации к цифровой лаборатории, комплект 

портретов великих химиков, пособия наглядной экспозиции, 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

(таблица), серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция), 

серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция), комплект 

транспарантов (прозрачных пленок), серия таблиц по химическим 

производствам (сменная экспозиция). 

Оборудование лаборантской кабинета химии: стол учителя, кресло 

для учителя, стол лабораторный моечный, сушильная панель для 

посуды, шкаф для хранения учебных пособий, шкаф для хранения 

химических реактивов огнеупорный Шкаф для хранения химических 

реактивов Шкаф для хранения посуды Шкаф вытяжной Система 

хранения таблиц и плакатов Лаборантский стол Стул лабораторный 

поворотный Электрический аквадистиллятор Шкаф сушильный Аптечка 

универсальная для оказания первой медицинской помощи Резиновые 

перчатки 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 

электронные наглядные средства, комплект учебных видеофильмов, 

комплект специализированных настенных стендов. 

Кабинет музыки Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов - 

1, площадь - 48,8м², 

вместимость - 20 

человек. 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, стол учителя приставной, кресло для учителя, стол 

ученический двухместный регулируемый по высоте. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): шкаф для 

хранения с полками, компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение, сетевой фильтр, музыкальный центр, проводной 

Интернет. 

Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты 

(музыкальные инструменты): набор шумовых инструментов, 

пианино, детский барабан, тамбурин, ксилофон, гусли.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение): электронные средства обучения для кабинета музыки, 

комплект учебных видеофильмов, демонстрационные учебно-



наглядные пособия, портреты отечественных и зарубежных 

композиторов, комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке 

для начальной школы, комплект демонстрационных учебных таблиц. 

Нежилое здание площадью - 439,80 м² 

Кабинет начальных 

классов №1,2,3,4,5,6 

Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. 

Количество кабинетов – 

5. Площадь: 

- 44,3м², вместимость 18 

человек; 

– 44,4м², вместимость 18 

человек. 

– 38,3м², вместимость 16 

человек. 

– 43,1м², вместимость 17 

человек. 

– 38,9м², вместимость 16 

человек. 

Специализированная мебель и система хранения: доска классная, 

стол учителя, кресло для учителя, парта школьная регулируемая, стул 

ученический для начальной школы, шкаф для хранения учебных 

пособий, информационно-тематический стенд, тумба для таблиц. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

интерактивный программно-аппаратный комплекс (2), 

многофункциональное устройство (2), акустическая система для 

аудитории (2), сетевой фильтр (6). 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной 

школы. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение): электронные образовательные комплексы для кабинета 

начальной школы. 

Предметы "Русский язык". "Родной язык". Демонстрационные 

учебно-наглядные пособия: демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению для начальной школы, 

сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному 

чтению, репродукции картин и художественных фотографий, 

раздаточные карточки с буквами русского алфавита, справочники и 

энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы, словари для учителя начальной школы, словари 

раздаточные для кабинета начальной школы. 

Игры: игровой набор по развитию речи, настольные лингвистические 

игры, игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста, модель-аппликация 

демонстрационная по обучению грамоте родного языка, 

демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной 

школы, демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

школы, сюжетные (предметные) картинки по родному языку, 

раздаточные карточки с буквами родного алфавита, справочники, 

словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для 

начальной школы. 

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном 

языке": комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы, комплект портретов, 

репродукции. 

Игры: игровой набор по развитию речи, игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные для детей младшего школьного возраста. 

Предмет "Английский язык": модели объемные, плоские 

(аппликации), модель-аппликация демонстрационная по английскому 

языку. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

учебные таблицы по английскому языку для начальной школы, 

демонстрационные пособия по английскому языку для начальной 

школы. игровые наборы на английском языке, куклы-персонажи. 

Кабинет технологии 

(для мальчиков) 

Кемеровская область, г 

Прокопьевск, ул. 

Черных, д. 3. Площадь – 

43,9м², вместимость 17 

человек. 

Слесарное дело  

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, 

стол учителя, кресло для учителя, стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте, стул ученический поворотный с регулируемой 

высотой, шкаф для хранения учебных пособий, тумба металлическая для 

инструмента, верстак ученический комбинированный, стол 

металлический под станок. 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности: машина заточная, станок сверлильный, 

вертикально фрезерный станок, станок токарный по металлу, набор 

ключей гаечных, ключ гаечный разводной, набор ключей торцевых 

трубчатых, кувалда, набор молотков слесарных, киянка деревянная, 

киянка резиновая, набор надфилей, набор напильников, ножницы по 

металлу, набор отверток, тиски слесарные поворотные, плоскогубцы 



комбинированные, набор рашпилей, набор зенковок конических, набор 

плашек, набор резцов расточных, набор резцов токарных отрезных, 

набор сверл по дереву, набор сверл спиральных, сверло центровочное, 

фреза дисковая трехсторонняя, фреза дисковая пазовая, фреза для 

обработки Т-образных пазов, фреза концевая, фреза отрезная, циркуль 

разметочный, глубиномер микрометрический, метр складной 

металлический, набор линеек металлических, набор микрометров 

гладких, набор угольников поверочных слесарных, набор шаблонов 

радиусных, штангеглубиномер, штангенциркуль, щупы (набор), 

электродрель, электроудлинитель, набор брусков, набор шлифовальной 

бумаги, очки защитные, щиток защитный лицевой, фартук защитный, 

аптечка, индивидуальный перевязочный пакет. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект таблиц по 

слесарному делу, комплект наглядных пособий для постоянного 

использования. 

Столярное дело 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности: машина заточная, станок сверлильный, станок 

токарный деревообрабатывающий, электродрель, электроудлинитель, 

электропаяльник, прибор для выжигания по дереву, комплект 

деревянных инструментов, набор металлических линеек, метр складной, 

рулетка, угольник столярный, штангенциркуль, очки защитные, щиток 

защитный лицевой, фартук защитный, индивидуальный перевязочный 

пакет, аптечка промышленная, дрель ручная, лобзик учебный, набор пил 

для лобзиков, рубанок, ножовка по дереву, набор рашпилей, набор 

напильников, набор резцов по дереву, клещи, набор молотков 

слесарных, долото, стамеска, киянка деревянная, киянка резиновая, 

топор малый, топор большой, пила двуручная, набор шпателей, набор 

сверл по дереву, набор сверл по металлу, набор кистей, набор 

шлифовальной бумаги, клей поливинилацетат, лак мебельный, морилка, 

набор карандашей столярных. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплекты таблиц по 

столярному делу. 

 


