Об оборудованных учебных кабинетах

№ кабинета
Кабинет № 101
начальные классы

Кабинет № 103
начальные классы

Кабинет № 104
начальные классы

Кабинет № 107
начальные классы

Учебное оборудование Средства обучения и воспитания
Ноутбук
Чертежные инструменты
Музыкальный центр
Плакаты по окружающему миру
Проектор
Плакаты по русскому языку
Плакаты по математике
Портреты писателей
Государственные символы
Электронные наглядные пособия
Ноутбук
Лента букв
МФУ
Портреты писателей
Интерактивная доска
Наглядно-дидактические пособия по
Проектор
окружающему миру, технологии.
Плакаты по русскому языку,
математике, окружающему миру
Набор чертёжных инструментов
Государственные символы
Электронные наглядные пособия
ПК
Глобус
Проектор
Лента букв
Экран
Чертёжные инструменты
Аудиоколонки
Наглядные
пособия
(портреты
писателей и поэтов, таблицы,
плакаты и карточки по учебным
предметам, наглядно-дидактические
пособия «Мир в картинках»)
Образцы работ по ИЗО и технологии
Словари (толковый,
словообразовательный, морфемнословообразовательный,
орфографический,
фразеологический,
этимологический, словарь
синонимов и антонимов, словарь
иностранных слов)
Материалы по ПДД
Уголок безопасности
Стенд «Государственные символы
РФ»
Электронные наглядные пособия
Мультимедийные приложения
Классные уголки
Ноутбук
Глобус, плакаты по русскому языку,
Колонки
математике, окружающему миру,

Проектор
Экран
МФУ.

Кабинет № 108
начальные классы

Ноутбук
МФУ
Интерактивная доска
Проектор
Документ - камера

Кабинет № 109
начальные классы

Ноутбук.
Проектор.
Экран.
МФУ.
Колонка MP3.

Кабинет № 110
начальные классы

Ноутбук
МФУ
Музыкальные колонки
Проектор

Кабинет № 206
начальные классы

Ноутбук
Проектор
Экран
МФУ
музыкальный центр.

Кабинет № 207
начальные классы

Ноутбук
МФУ

портреты писателей, электронные
наглядные пособия, лента букв,
образцы творческих работ по ИЗО и
технологии, набор чертежных
инструментов, государственные
символы.
Лента букв
Глобусы
Чертежные инструменты
Плакаты по окружающему миру
Плакаты по русскому языку
Плакаты по математике
Портреты писателей
Образцы творческих работ по
технологии
Государственные символы
Электронные наглядные пособия
Лента букв.
Глобус.
Чертёжные инструменты.
Плакаты по окружающему миру.
Плакаты по русском языку.
Плакаты по математике.
Портреты писателей.
Портреты композиторов.
Государственные символы.
Образцы работ по ИЗО.
Предметные и сюжетные картинки
для развития речи.
Лента букв
Государственные символы
Электронные наглядные пособия

Наглядные пособия (плакаты по
русскому языку, плакаты по
математике, плакаты по
окружающему миру),
государственные символы, лента
букв, лента чисел, набор чертежных
инструментов, электронные
наглядные пособия.
Лента букв
Глобус

Музыкальный центр
Проектор

Кабинет № 208
начальные классы

Кабинет
методического
объединения
начальных классов

Чертежные инструменты
Плакаты по окружающему миру
Плакаты по русскому языку
Плакаты по математике
Портреты писателей
Государственные символы
Электронные наглядные пособия
Ноутбук
Глобус
МФУ
Лента букв
Интерактивная доска
Лента цифр (числовой ряд от 1 до 10)
Проектор
Демонстрационный материал «Всё
15 ноутбуков для
для счёта»
учащихся (проект ЦОС) Счетный материал
Карточки для звукового анализа
Образцы написания письменных
букв
Плакат
«Письменные
буквы
русского алфавита»
Плакаты по окружающему миру
Плакаты по русскому языку
Плакаты по математике
Портреты писателей
Образцы творческих работ по
технологии
Материалы для подготовки к
олимпиадам
Материалы по развитию речи
Материалы по ПДД
Уголок безопасности
Стенд «Государственные символы
РФ»
Чертёжные инструменты
Электронные наглядные пособия
Электронные
приложения
к
учебникам
Классные уголки
Цифровой микроскоп
Документ-камера
1.
2.
3.
4.

Наглядные пособия
по окружающему миру
Коллекция «Полезные
ископаемые»
Коллекция «Металлы»
Коллекция «Почва и её состав»
Коллекция «Минералы и горные
породы»

5. Коллекция "Семена и плоды" с
раздаточным материалом
6. Коллекция "Шишки, плоды,
семена деревьев и кустарников"
7. Гербарий для Начальной школы
(28 видов)
8. Гербарий "Ядовитые растения"
(20 видов)
9. Гербарий "Лекарственные
растения" (20 видов)
10.Компас ученический (35 шт.)
11.Набор муляжей овощей
12.Набор муляжей грибов съедобных
и ядовитых
13.Теллурий (Модель Солнце-ЗемляЛуна)
14.Скелет человека 85 см
15.Торс человека 45 см. 23 части
16.Лупа увеличительная (28 шт.)
17.Гранит и его составные части.
18.Коллекция промышленного
сырья.
19.Коллекция топливо.
20.Торф.
21.Физическая карта мира.
22.Физическая карта РФ
23. Карта полушарий
24. Карта звездного неба.
25. Электронные тренажёры по
окружающему миру, 2 класс
26. Электронные тренажёры по
окружающему миру, 3 класс
27. Электронные тренажёры по
окружающему миру, 4 класс

1.
2.
3.
4.
5.

Наглядные пособия
по математике
Демонстрационная модель
«Единицы объема»
Демонстрационная модель «Части
целого на круге. Простые дроби»
Набор геометрических тел
демонстрационный
Часовой циферблат
Модель раздаточная "Часовой
циферблат" (набор 15 шт.)

6. Циркуль пластмассовый
7. Рулетка (20 м)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наглядные пособия
по технологии
Коллекция "Лен для начальной
школы"
Коллекция "Промышленные
образцы тканей и ниток"
Коллекция "Хлопок для
начальной школы"
Коллекция "Шелк для начальной
школы"
Коллекция "Шерсть для
начальной школы"
Коллекция "Образцов бумаги и
картона"
Наглядные пособия
по изобразительному
искусству

1. Городецкая роспись
2. Матрешки
3. Акварельные цветы
4. Хохломская роспись
5. Сказочная гжель
6. Филимоновские свистульки
7. Цветочные узоры Полхов –
Майдана
8. Жостовский букет
Кабинет № 220
География

Ноутбук, проектор,
МФУ, документ
камера, интерактивная
доска, колонки

Теллурий, глобус физический -16
шт., глобус политический,
коллекция «Металлы и сплавы»,
коллекция «Полезные ископаемые»,
географические карты настенные,
атласы Нижегородской области -12
шт., гигрометр психометрический,
компасы -15 штук, термометр
демонстрационный, барометр –
анероид, модель «Строение земли»,
модель «Строение земных складок и
эволюция рельефа». Модель
«строение морского дна», модель

Кабинет № 205
математика

Ноутбук, проектор,
МФУ, колонки

Кабинет № 302
химия

Ноутбук, проектор,
МФУ, интерактивная
доска, 16 учебных
ноутбуков

вулкана, флюгер демонстрационный,
курвиметр -5 шт.
Интерактивные карты
(МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПОСОБИЯ
«Начальный курс географии. 5-6
классы», География материков и
океанов. 7 класс, «География
России. 8-9 класс. Европейская
часть»., 2Экономическая и
социальная география мира. 10 – 11
классы. Общая характеристика
мира».
Интерактивные пособия серии
«Наглядная география» 8,9, 10-11
классы.
Чертёжные инструменты, таблицы
по математике
Коллекции:
1 – Нефть и продукты ее
переработки
2 – Топливо
3 – Нефть и продукты ее
переработки (демонстрационная)
4 – Металлы
5 – Пластмассы
6 – Минералы и горные породы
7 – Изделия из стекла
8 – Алюминий
9 – Каменный уголь
10 – Чугун и сталь
11 – Волокна
Набор таблиц по органической
химии (20 шт.), набор таблиц по
неорганической химии (20 шт.),
микролаборатория для химического
эксперимента (16 шт), электронные
медиаресурсы по неорганической
химии (8, 9 кл.), по органической
химии (10 кл.), по общей химии (11
кл.)
Реактивы и лабораторное
оборудование для проведения
демонстрационных и лабораторных
опытов при изучении разделов
«Соединения химических

элементов», «Изменения,
происходящие с веществами»,
«Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов»,
«Неметаллы, «Металлы главных и
побочных подгрупп»,
«Углеводороды и их природные
источники», «Кислородсодержащие
органические соединения»,
«Азотсодержащие соединения»,
«Строение вещества», «Химические
реакции», «Вещества и их свойства».
Реактивы и лабораторное
оборудование для проведения
практических работ: «Приемы
обращения с лабораторным
оборудованием», «Приготовление
раствора и расчет его массовой доли
в растворе», «Признаки химических
реакций», «Условия протекания
химических реакций между
растворами электролитов до конца»,
«Решение экспериментальных
задач», «Получение оксида
углерода (IV) и изучение его
свойств», «Идентификация
органических соединений»,
«Решение экспериментальных задач
на идентификацию органических и
неорганических соединений»
Кабинет № 121
технология
(мальчики)

Ноутбук, проектор,
Универсальный
МФУ, настенный экран. деревообрабатывающий станок,
сверлильный станок с тисками,
фрезерный станок по металлу,
фрезерный станок
деревообрабатывающий, токарный
станок по металлу, настольный
токарный станок по дереву,
электрорубанок, пылесос для сбора
стружки, комплект инструментов
для мастерской, электролобзик,
шлифовальная машинка,
электродрель, заточная машина,
плакаты по технике безопасности.

Кабинет № 122
технология
(девочки)

Ноутбук, проектор,
МФУ, документ
камера, проектор,
экран.

Швейные машинки электрические 12 шт., ручная швейная машина,
коверлок, электрический утюг,
гладильная доска, раскройный стол.
Микроволновая печь, электроплита,
двухкамерный холодильник,
электрический чайник, погружной
блендер, кухонный комбайн, набор
кухонной посуды, набор
разделочных досок, набор столовой
и чайной посуды, столовые
приборы, мойка (2 раковины)
Коллекции натуральных и
синтетических тканей, коллекция
«Хлопок и продукты его
переработки», коллекция «Шерсть и
продукты её переработки»,
коллекция «Шёлк», коллекция
«Волокно», альбом «Образцы
вязок», альбом «Ручные стежки»

Кабинет № 303
биология

Ноутбук учителя, МФУ,
документ-камера,
интерактивная
сенсорная панель,
ноутбуки ученические –
16 шт, зарядное
устройство для
ноутбуков,
микроскопы световые
(15 шт), микроскопы
«Эврика» (5шт),
микроскопы цифровые
– 4 шт., цифровая
лаборатория
«Архимед», лупы – 15
шт.

Раздел «Ботаника и систематика
растений»
Комплекты микропрепаратов
«Ботаника-1», «Ботаника-2»
Лупы
Демонстрационные таблицы по
темам «Строение органов растения»,
«Основные отделы растений»,
«Грибы», «Лишайники»,
«Представители семейств
Покрытосеменых».
Гербарии демонстрационные по
систематике растений.
Раздаточные комплекты (гербарии
по темам «Водоросли. Грибы.
Лишайникии» - 15 шт
Гербарии по разделам «Отдел
Покрытосеменые».
Коллекция шишек.
Муляжи плодовых тел грибов.
Гербарий «Основные группы
растений (фото)»

Рельефные таблицы: Строение
листа, Строение корня, Зерновка
пшеницы, Заросток папоротника,
гифы гриба.
Раздаточный материал:
«Лишайники», «Мхи»
Раздаточный материал по теме
«Корневые системы»
Коллекция «Эфирные масла
Голосеменных»
Коллекция образцов коры деревьев
Коллекция семян
Коллекция шишек
Коллекции голосеменных (5 штук)
Модели «Цветок гороха», «Цветок
картофеля», «Цветок василька».
Электронное приложение
«Наглядная биология. Ботаника и
систематика».
Презентации по ботанике и
систематике растений.
Раздел «Зоология»
Комплект микропрепаратов по
зоологии — 3 шт
Расчленённый скелет речного рака
(15 штук)
Коллекция «Тип Членистоногие»
Коллекция «Насекомые-вредители»
Коллекции насекомых
(представители всех отрядов)
Коллекция «Развитие насекомых»
Коллекция «Перепончатокрылые»
Коллекция «Вредители с/х культур»
Коллекции:
Скелет Млекопитающих
Скелет Пресмыкающихся
Скелет Земноводных
Коллекция «Семейства бабочек»
Коллекция «Семейства жуков»
Коллекция «Приспособительные
изменения в конечностях
насекомых»
Модель инфузории-туфельки

Влажные препараты: представители
позвоночных и беспозвоночных
Чучела птиц
Презентации к урокам по зоологии
Электронное приложение
«Наглядная биология. Животные»

Раздел «Анатомия и физиология
человека»
Микропрепараты по анатомии и
физиологии человека (все системы
органов и ткани)
Комплект таблиц по анатомии
человека
Торс человека
Скелет человека
Модель «Череп человека», «Мышцы
головы и шеи», «Ухо человека»,
«Строение мозга позвоночных»,
«Глаз человека», «Сердце»,
«Гортань».
Наглядные пособия: «Саггитальный
разрез мозга», «Лёгкое человека».
Рельефные таблицы: «Строение
кожи».
Презентации по всем разделам
анатомии
Электронное приложение
«Наглядная биология. Человек»
Электронный атлас по анатомии
человека
Раздел «Общая биология»
Коллекция «Происхождение
человека»
Коллекция «Расы человека»
Коллекция «Приспособительные
изменения в конечностях
насекомых»
Динамическая модель «Биосинтез
белка»
Модель ДНК

Коллекция «Происхождение
человека».
Коллекция «Расы человека».
Микропрепараты по общей
биологии (2 комплекта)
Динамическая модель по
систематике
Сравнительная таблица «Зародыши
позвоночных»
Электронное приложение
«Наглядная биология. Общая
биология»
Презентации по всем разделам
общей биологии.
Кабинет № 212
математика
Кабинет № 307
информатика

Кабинет № 216
Информатика,
Экономика

Ноутбук, проектор,
МФУ, интерактивная
доска, колонки
Ноутбук (15 шт),
учительский компьютер
(1 шт.)
проектор, МФУ,
документ камера,
гарнитуры (15 шт.),
колонки (1 шт.)

Набор чертежный для классной
доски, набор геометрических тел.

Ноутбук – 15 шт.,
проектор, МФУ,
документ камера,
сканер

Информатика: ПО Windows 2007,
пакеты офисных
программ Microsoft Office и
Open Office,
Среды программирования:
Паскаль, Кумир.
Прикладные программы для работы
с графической, звуковой и
мультимедийной информацией.
Интернет и программное
обеспечение для проведения уроков
с применением дистанционных
технологий.
Тестовые оболочки.

ПО Windows 2007, пакеты офисных
программ Microsoft Office и Open
Office,
Среды программирования: Паскаль,
Бейсик, Питон, Кумир. Прикладные
программы для работы с
графической, звуковой и
мультимедийной информацией.
Интернет и ПО для проведения
уроков с применением
дистанционных технологий.
Тестовые оболочки.

Экономика: МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
ПОСОБИЯ 1С: Экономика 9-11
классы, 1С: Экономика для детей;
Раздаточный материал по курсу
«Финансовая грамотность»
Кабинет № 301
Физика

Кабинет №204
математика

Ноутбук, проектор,
Комплекты демонстрационного и
МФУ, документ камера лабораторного оборудования по
разделам:
 Механика;
 Молекулярная физика.
Тепловые явления;
 Основы электродинамики;
 Колебания и волны;
 Оптика. Квантовая физика.
Компьютер с
Наглядные пособия: меры времени,
монитором, колонками площади, длины, объема, Чертежные
и мышью,
инструменты: линейка, угольник,
Многофункциональное циркуль, транспортир
устройство, проектор

Кабинет № 219
история

ноутбук
МФУ
документ камера
проектор

Кабинет № 203
Русский язык и
литература

ноутбук
МФУ
документ камера
проектор
ноутбук
МФУ
проектор

Кабинет № 304
русский язык и
литература
Кабинет № 213
история и
обществознание
Кабинет № 209 а
иностранный
язык
Кабинет № 210

ноутбук
МФУ
документ камера
проектор
ноутбук
МФУ
проектор
ноутбук

Электронные карты
Иллюстративный ряд полководцев и
флотоводцев
Атласы
Генеалогическое древо русских
родов
Династические таблицы
Портреты писателей-классиков

Фонохрестоматия по литературе (в
электронном виде)
Фильмотека (в электронном виде)
Иллюстрации картин для уроков по
развитию речи (в электронном виде)
Электронные карты

Электронные плакаты, DVD и аудио
файлы
Электронные карты

история и
общественные науки
Кабинет № 209
кабинет искусства

МФУ
проектор
ноутбук
МФУ
документ камера
проектор

Кабинет № 117
иностранный язык

ноутбук
МФУ
проектор

Кабинет № 102
иностранный язык

ноутбук
МФУ
колонки
проектор
настенный экран
магнитола
ноутбук
МФУ
проектор
ноутбук
МФУ
проектор

Кабинет № 211
Иностранный язык
Кабинет № 201
Русский язык и
литература

Иллюстративный ряд
полководцев и флотоводцев
Мольберт
Репродукции картин русских
художников
Портреты русских художников
Фортепьяно
Синтезатор
Народные шумовые инструменты
Электронные карты
Великобритании, Соединенные
Штаты Америки, Франции и
Германии
Иллюстративный ряд
достопримечательностей
Великобритании, Соединенных
Штат Америки, Франции и
Германии
карта настенная «Англоговорящие
страны»
карта настенная «Великобритания»
таблица настенная «Неправильные
глаголы»
наглядные грамматические таблицы
Аудиофайлы, видеоматериалы
Фильмотека по произведениям
русской и зарубежной литературы
Иллюстративный ряд портретов
писателей
Репродукции картин русских
художников

