Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№
п/п

1
I.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление
подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных Фактический
учебных кабинетов, объектов адрес учебных
для проведения практических
кабинетов и
занятий с перечнем основного
объектов
оборудования

Форма владения,
Реквизиты и сроки
пользования
действия
(собственность, правоустанавливающих
оперативное
документов
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

3

2
3
4
5
6
Общеобразовательный уровень, начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование
Предметы, дисциплины (модули):
413713
Математика
КАБИНЕТ НАЧАЛЬНЫХ
Оперативное
Свидетельство о
Саратовская
КЛАССОВ
управление
государственной
область
- набор учебнорегистрации права
Пугачевский
познавательной литературы;
64-АГ 223555
район
-набор раздаточного
выдано 15 июня 2011
с.Жестянка ул.
материала
Советская д.45
-обучающие плакаты
Русский язык , литературное чтение
-набор раздаточного
материала
-демонстрационный
Окружающий мир
-набор раздаточногоматериал

II.

материала
- набор учебнопознавательной литературы
Общеобразовательный уровень, основное общее образование, основная образовательная программа

1

2

1

Биология

Химия

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
набор моделей цветков различных
семейств-2
-набор моделей по строению растений-1
-набор моделей органов человека и
животных-1;
- гербарии-25;
-муляжи-15;
комплекты посуды для проведения
лаб.работ-7;
- термометры лабораторные-7
микроскоп – 3 шт.,
влажные препараты – 10 шт.,
макеты растений - 14 шт.,
комплект дисков,
Весы технические с равновесами -5 шт.
Спиртовка лабораторная -3 шn.
Пробирка ПХ-14 -10ш
Пробирка ПХ-16-10 шт
Пробирка ПХ-21-10 шт
Штатив лабораторный химический
ШЛХ -10
Коллекции:
- каменный уголь-1шт
-нефть -1 шт.
- топливо-1 шт.
Наборы химических веществ- 3 набора
Прибор для иллюстрации зависимости
скорости химической реакции от
условий-1
Наглядные пособия 15

2

Информатика

3

Математика

4

Русский язык, литература

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ
компьютер-6 шт.;
принтер – 2 шт
МФУ (многофункциональное
устройство: ксерокс, принтер, сканер) 1
шт.
мультимедийный проектор 1 шт.
веб-камера 1 шт.
программное обеспечение (СБПО,
ПСПО).
ЭОР на СD дисках
Цифровой
1
КАБИНЕТ фотоаппарат
МАТЕМАТИКИ
Треугольник 2
Циркуль 2
Транспортир 2
Набор моделей для практических работ
1
Набор стереометрических тел для
практических работ 1
Набор инструментов 1
Дидактический и раздаточный материал
14
Демонстрационные таблицы
КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И
графопроектор-1;
ЛИТЕРАТУРЫ
Магнитофон «SHARP»
Таблицы 10
Дидактический материал 10
Стенды 10

5

Физика

КАБИНЕТ ФИЗИКИ
-DVD диски;
-телевизор;
DVDплеер
Весы учебные с гирями- 1 шт.
Динамометр – 10 шт.
Набор грузов по механике – 20 шт.
Набор тел равной массы и равного
объёма- 1 шт.
Амперметр лабор. - 5 шт., вольтметр
лабор.-5 шт.
Набор магнитов – 2 шт.
Весы учебные- 1шт.
Электрометр- 2шт.
Машина пост.тока – 1 шт.
Набор по оптике – 1 шт.
Калориметр – 5 шт.
Радиокубики – 5 шт.
Реостат – 2 шт.
Трубка Ньютона-1
Шар для взвешивания воздуха-1
Комплект тележек-1
Насос вакуумный-1
Манометр жидкостный демонстрац. 1
Гигрометр психрометрический-1
Набор соединительных проводов-3
Стрелки магнитные на штативах-5
Осциллограф 1
Линза 1
Штативы 7
Бруски деревянные 10
Барометр 1
Рычаги 10
Выпрямитель 2
Таблицы 20

6

История, обществознание

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
Карты 90
Альбом по истории культуры
зарубежных стран 1
Альбом по истории культуры средних
веков 1
Альбом по истории древнего мира 1
Раздаточный материал по истории
средних веков 1
Картины и таблицы 50

7

Физическая культура

СПОРТЗАЛ
Канат 1
Козел 1
Конь 1
Бревно 1
Маты 5
Обручи 10
Скакалки 8
Мячи резиновые 3
Мяч футбольный 3
Мяч волейбольный 4
Мяч баскетбольный 4
Палатка 3
Рюкзак 5
Лыжи 10

