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Справка о материально-техническом обеспечении ЦДОД Лахта-Полис



№
п/п

Наименование образовательной
услуги с указанием предмета,
курса, дисциплины (модуля)
(в соответствии с учебным

планом)

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов физической культуры
и спорта и других помещений с перечнем оборудования

Номер помещения
в соответствии

с документами бюро
технической

инвентаризации
1 2 3 6

Техническая
направленность

Кабинет информатики
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC 10A. Сканер Canon DR-F120
Документ-камера Smart SDC-450. ИБП APC Back-UPS 650V
МФУ Kyocera ECOSYS M2635DN
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс
LUX, кросс-платформа.
В комплекте ПО CleverLynx. Устройство для беспроводного подключения ПК
преподавателя Clever Share.
Столы одноместные-трансформеры, стулья компьютерные, стол компьютерный
100*50*75, кресло компьютерное, стол и кресло учителя, жалюзи, стеллаж для
хранения, флипчарт.
Интерактивные курсы:
Устройство компьютера, операционные системы и прикладные программы, модели
и процессы.
Диск с электронными плакатами, презентациями (электронный учебник).

(кабинет № 335)

Естественно-научная
направленность

Кабинет географии
Проекционный экран. Интерактивная панель-трансформер 55"с встроенным
Android 5.1 OS , интерфейс  LUX, кросс-платформа ПК. В комплекте ПО CleverLynx
и ПО Smart Notebook 2011. 3 проектора на потолочном креплении.  Презентер.
Графическая станция с видеокартой для сшивки изображения. Беспроводной
манипулятор.  Акустическая система 5.1. Сетевой фильтр APC Essential. Сканер
Canon DR-F120, Документ-камера Smart SDC-450.
ИБП APC 650VA AVR, МФУ Kyocera M2635DN.
Система голосования 36 пультов.
Парты одноместные, стулья, декоративное панно "Карта физическая" и "Карта
политическая" с подсветкой, часы настенные, учительский стол, кресло учителя,
ролл-шторы, системы хранения из 2х стеллажей и напольного горизонтального
модуля.  Доска ученическая,  глобус физический, коллекция минералов.
Эко-знайка1. Набор для определения прозрачности, цветности и запаха воды.
Эко-знайка2. Набор для оценки растворенного кислорода в воде.

(кабинет № 223)



Эко-знайка3. Набор для исследования жесткости, хлорида, Эко-знайка2. Набор для
оценки растворенного кислорода в воде.
Эко-знайка3. Набор для исследования жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде.
Эко-знайка4. Набор для исследования осадков (дождя и снега).
Эко-знайка5. Набор для исследования почвенного покрова.
Эко-знайка6. Комплект цифровых приборов (датчиков) для оценки экологического
состояния в школе.
Эко-знайка7. Комплект для исследования снежного покрова.
Модели: "Строение Земли" (разборная), Вулкана (разборная), «Вулканическая
поверхность» (формирование гор), "Строение земных складок и эволюций
рельефа", «Строение рельефа морского дна»,  «Круговорот воды в природе», модель
циркуляции океанических вод, "Циклон и антициклон" (демонстрационная),
Модель прибора для определения скорости и направления ветра (анемометр).
Наглядная география. Интерактивные карты:
География России 8 – 9 классы. Географические регионы России. Европейская
часть.
География России 8 – 9 классы. Географические регионы России. Урал. Азиатская
часть. Экономическая и социальная география зарубежных стран. 10-11 классы
Интерактивные тесты.
Экономическая география регионов мира.
География материков: история открытий и население.
Интерактивные плакаты.
География материков: История открытий и население мира.
Программно-методический комплекс
«Экономическая география регионов мира».
«Живая География 2.0»
Школьная геоинформационная система. ГИС-оболочка. Цифровые географические
карты.  Цифровые контурные карты. Учебные топографические карты для курса
физической географии.

Естественно-научная
направленность

Кабинет физики
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC 10A. Сканер DR-F120, Документ-камера Smart SDC-450, ИБП
APC Back-UPS 650VA AVR,
МФУ Kyocera M2635DN.
Панель интерактивная 75 "с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс  LUX,
кросс-платформа. В комплекте ПО Clever Lynx. Устройство для беспроводного
подключения ПК преподавателя Clever Share. Система голосования.

(кабинет № 233)



Парта одноместная, пластик, стул, доска ученическая, столы – кафедра, кресло
учителя, ролл-шторы, шкаф сантехнический.
Интерактивное учебное пособие:
"Наглядная физика, 7 -9 классы", " Геометрическая и волновая оптика", " Квантовая
физика", " Кинематика и динамика. Законы сохранения", " Магнитное поле.
Электромагнетизм", " Механические колебания и волны", " МКТ и термодинамика",
" Постоянный ток", " Статика. СТО", " Эволюция Вселенной", " Электромагнитные
волны", " Электростатика и электродинамика", " Ядерная физика".
Лаборантская кабинета физики
Шкаф лабораторный металлический, стеллаж металлический, стол лаборанта,
кресло лаборанта, жалюзи.
Комплект №№ 1 – 8 "ГИА-лаборатория" по физике
Комплекты  лабораторного оборудования:
Давление жидкостей. Схема водопровода. Весовые измерения. Звук и тон.
Постоянные магниты. Свет и тень. Тепловые явления. Тепловые явления 2.
Электрические цепи. Воздухоплавание и полеты. Механика 1: твердые тела,
жидкости, газы. Механика. Механика 2
(с фотоворотами). Цифровая лаборатория "Вращение" (набор для демонстраций с
комплектом датчиков).
Набор для демонстраций (с комплектом датчиков):
Цифровая лаборатория -  "Механика", "Статика», "Вращение", "Электричество".
Штатив демонстрационный рамный. Штатив демонстрационный физический. Весы
технические с разновесами 1кг. Комплект посуды с принадлежностями
демонстрационный, груз наборный 1 кг,тарелка вакуумная со звонком, насос
вакуумный Комовского, насос вакуумный с электроприводом, термометр
демонстрационный, столик подъемный 200х200 мм, гигрометр психрометрический
(психрометр), динамометры,  манометр открытый, метр, микроскоп, видеокамера
для работы с оптическими приборами, веб-камера на подвижном штативе, комплект
инструментов классных, измерительный прибор универсальный, цифровой датчик
ионизирующего излучения, цифровой датчик влажности (10-100%), цифровой
осциллографический датчик напряжения (2 канала).
Двухканальный датчик напряжения. Цифровые датчики: тока (-2,5А...+2,5А),
напряжения (-25В...+25В), (тензометр), освещенности, расстояния ультразвуковой,
света, угла (0-3600 град, 10 оборотов), электрического заряда, ускорения 3-х
координатный.
Наборы демонстрационные: "Механические явления", "Динамика вращательного
движения", "Механические колебания и волны", "Ванна волновая".  Набор
"Маятник Максвелла".Ведерко Архимеда.

(кабинет № 233.1)



Прибор для демонстрации атмосферного давления.
Призма наклоняющаяся с отвесом. Рычаг демонстрационный. Сообщающиеся
сосуды. Стакан отливной. демонстрационный. Трубка Ньютона. Шар Паскаля.
Набор тел равного объема. Набор тел равной массы. Набор по статике с
магнитными держателями. Набор капилляров. Трубка для демонстрации конвекции
в жидкости. Цилиндры свинцовые со стругом. Шар с кольцом.
Наборы демонстрационные:
"Электромагнитные волны". "Электростатические явления". "Геометрическая
оптика" (расширенный комплект). "Волновая оптика".  "Гидростатика".
"Молекулярная физика и тепловые явления". "Газовые законы и свойства
насыщенных паров". "Постоянный ток". "Полупроводниковые приборы".
"Электродинамика". "Электрический ток в вакууме". "Магнитное поле кольцевых
токов". "Магнитное поле Земли".
"Звуковые колебания и волны", магнитных полей,
электрических полей.
Высоковольтный генератор 30 кВ (источник высокого напряжения), камертоны на
резонансных ящиках 440 Гц, магнит полосовой (пара), магнит дугообразный,
маятник электростатический, конденсатор разборный, конденсатор переменной
емкости, комплект проводов, палочка стеклянная, палочка эбонитовая, прибор для
демонстрации правила Ленца, стрелки магнитные на штативах, султан
электростатический (пара), трансформатор учебный, генератор Ван де Граафа
учебный, электромагнит разборный, штативы изолирующие.
Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств
электромагнитных волн. Машина электрофорная.
Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи.
Осветитель для набора "Волновая оптика".
Излучатель лазерный (с регулировкой количества лучей). Спектроскоп
двухтрубный. Набор спектральных трубок с источником питания.  Установка для
изучения фотоэффекта.
Амперметр, вольтметр, миллиамперметр. Источник питания лабораторный ВУ-4M.
Весы с разновесами рычажные. Весы электронные. Динамометр 1Н, динамометр
планшетный 5Н, 10Н. Калориметр с подогревом. Набор калориметрических тел.
Штатив лабораторный.  Набор пружин с различной жесткостью. Термометр
лабораторный.
Электромагнит (трансформатор) лабораторный.
Мультиметр (тип 890) для практикума. Набор "Газовые законы". Набор
"Кристаллизация". Цилиндр мерный с носиком 100 мл (мензурка).

Естественно-научная Кабинет химии



направленность Проекционный 3D-комплекс в составе: модуль формирования 3D, фиксирующий
модуль потолочного крепления с устройством высокоточного позиционирования по
вертикали и горизонтали, блок-процессор автономного автоматического
распознавания и обработки 3D видеопотоков, интегрированный компьютерный
модуль хранения и формирования 3D контента, проекционный экран для 3D
проецирования, система распределенного звука c  панелью дистанционного
управления. Комплект 3D контента. Обучающее ПО содержит более 300 учебных
уроков и 130 стерео-моделей, виртуальные лаборатории, тесты и интерактивные
задания.
Очки 3D. Pro S детские, разновозрастные поляризационные. Тумба рэковая CHIEF
F1 Series Furniture Racks.Коммутационный комплект  проекционных 3D –
комплексов.
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
МФУ цветное Canon MF635Cx.Сетевой фильтр 230V
Сканер Canon DR-F120. Документ-камера Smart SDC-450
ИБП APC Back-UPS 650VA AVR
Панель интерактивная 75 " с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс  LUX,
кросс-платформа. В комплекте ПО CleverLynx и ПО Smart Notebook 2011.
Устройство для беспроводного подключения ПК преподавателя Clever Share.
Парты одноместные, пластик. Стулья. Доска ученическая.
Стол – кафедра. Кресло учителя. Ролл-шторы. Система хранения. Шкаф
сантехнический.
Набор моделей молекул по органической химии для учителя.  Комплект для
составления моделей молекул по органике и неорганике для учителя. Комплект
"Комплексные ионы" для учителя. Комплект демонстрационных опытов по химии
универсальный. Набор "Органика". Набор "Неорганика". Комплекты мерной
посуды, колб.
Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями.
Интерактивное учебное пособие:
"Наглядная химия. 8-9 классы". " Инструктивные таблицы"
" Металлы". " Начала химии. Основы химических знаний"
" Неметаллы". " Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты". " Растворы.
Электролитическая диссоциация"
" Строение вещества. Химические реакции".
" Химическое производство. Металлургия".

(кабинет № 349)

Лаборантская кабинета химии
(кабинет № 349.1)



Шкаф архивный металлический. Шкаф вытяжной. Стеллаж. Стол лаборанта,
островной. Кресло лаборанта. Жалюзи. Набор оборудования для выполнения ОГЭ /
ГИА.
Банка-промывалка 250 мл. Колбонагреватель 600ºС. Нагреватель пробирок. Весы
учебные с гирями до 200 гр.
Банка-капельница 40 мл с крышкой-капельницей. Нагреватель пробирок. Банка под
реактивы 40 мл с крышкой. Набор склянок и банок для лабораторных работ. Набор
флаконов 450 мл. Зажим пробирочный. Пластина для капельного анализа (8 гнезд).
Штатив лабораторный химический. Прибор для получения газов лабораторный.
Фильтровальная бумага. Щипцы тигельные. Спиртовка лабораторная. Штатив для
пипеток. Индикаторная бумага универсальная. Штативы для пробирок 10, 20 гнезд.
Лоток для раздаточного материала. Подставка с ячейками под  банки с реактивами.
Лучины (комплект). Ложка для сжигания веществ. Поднос пластиковый. Чаша
выпарительная (50 мл). Химический стакан - 25 мл, 250 мл. Кастрюля с ручкой.
Ступка с пестом (90 мм). Тигель (32 мм). Стаканы низкие со шкалой 50,100,250,500
мл. Стаканы 400, 600 мл со шкалой и носиком. Мензурки 50, 100 мл. Воронки
лабораторные 56, 75, 100 мм. Воронка делительная цилиндрическая 50 мл. Колба
коническая 50, 250, 500 мл. Пробирка 14*120, 16*150, 21*200 химическая. Чашка
Петри. Пипетка на полный слив 5 мл. Сетка латунная распылительная. Термометр
жидкостный. Шпатель-ложечка.  Набор этикеток самоклеющихся. Набор пробок
резиновых. Столик подъемный 150 х 150 мм, 200х200. Комплект средств для
индивидуальной защиты. Комплект ершей для мытья посуды.
Наборы:
№ 1 Кислоты, № 2 Кислоты,
№ 3 Гидроксиды, № 4 Оксиды металлов
№ 5 Металлы (большой), № 5 Металлы (малый), № 6 Щелочные и
щелочноземельные, металлы, № 7 Огнеопасные вещества, № 8 Галогены, № 9
Галогениды, № 10 Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды, № 11 Карбонаты, № 12
Фосфаты. Силикаты, № 13 Ацетаты. Роданиды. Цианиды, № 14 Соединения
марганца, № 15 Соединения хрома, № 16 Нитраты, № 17 Индикаторы, № 18
Минеральные удобрения, № 19 Углеводороды, № 20 Кислородсодержащие
органические вещества, № 21 Кислоты органические, № 22 Углеводы, Амины, № 23
Образцы органических веществ, № 24 Материалы, № 1 В "Кислоты", № 1 С
"Кислоты",   № 3 ВС "Щелочи", № 5 С "Органические вещества",  № 6 С
"Органические вещества", № 7 С "Минеральные удобрения", № 8 С "Иониты", № 9
ВС "Образование неорганических веществ", "№ 11 С "Соли для демонстрации
опытов", № 12 ВС "Неорганические вещества", № 13 ВС "Галогениды", № 14 ВС
"Сульфаты, сульфиты", № 15 ВС "Галогены", № 16 ВС "Металлы,оксиды", № 17 С



"Нитраты" большой, № 17 С "Нитраты" малый, № 18 С "Соединения хрома", № 19
ВС "Соединения марганца", № 20 ВС "Кислоты", № 21 ВС "Неорганические
вещества", № 22 ВС "Индикаторы", № 24 ВС "Щелочные и щелочно-земельные
металлы",
№ 25 "Для проведения термических работ".
Горючее для спиртовок, горючее сухое.
Комплект кнопок магнитных редкоземельных (10 шт.)
Мешалка магнитная, центрифуга демонстрационная
Аппарат для дистилляции воды (220 В)
Электронные весы с высокой точностью до 500 гр.

Естественно-научная
направленность

Кабинет биологии
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC Essential 230V, 10A
Сканер Canon DR-F120. Документ-камера Smart SDC-450
ИБП APC Back-UPS 650VA AVR. МФУ Kyocera M2635DN
Панель интерактивная 75 " с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс  LUX,
кросс-платформа. В комплекте ПО CleverLynx. Устройство для беспроводного
подключения ПК преподавателя Clever Share. Система голосования 36 пультов.
Парта одноместная, стол опорный для  модуля под ПК.
Стул,  доска ученическая, стол – кафедра, подиум у рабочей зоны учителя, кресло
учителя, ролл-шторы, система хранения "Соты", "Квадраты", шкаф сантехнический.
Набор для микроскопирования по биологии (лоток).
Модель "Торс человека" (разборная), скелет человека 170см. Модель структуры
ДНК (разборная).
Датчик атмосферного давления с независимой индикацией (барометр
демонстрационный). Скелеты голубя, костистой рыбы, кролика,  лягушки.
Сухой препарат "Еж-рыба морская", "Звезда морская".
Модели - "Строение клеточной оболочки", стебля растения, строения корня,
строения листа, цветка василька, цветка гороха, цветка капусты, цветка картофеля,
цветка подсолнечника,  цветка пшеницы,  цветка тюльпана,  цветка яблони.  "Скелет
конечностей лошади и овцы" (на подставке), гидры,  инфузории-туфельки,
ланцетника.
Наглядная биология
Растение - живой организм. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений.
Растения. Грибы. Бактерии. Животные. Эволюционное учение. Человек. Строение
тела человека. Введение в экологию.
Интерактивные плакаты. Биология человека.

(кабинет № 226)



Программно-методический комплекс - Интерактивные творческие задания.
Биология 7-9. Интерактивный курс. Виртуальный живой уголок. Ботаника.
(Цифровая база изображений). Комплект моделей строения мозга позвоночных.
Электронные наглядные пособия
Млекопитающие. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся.
Эволюция. Человек и его здоровье. Птицы. Экология.
Цитология и генетика. Задачник по биологии для 7 класса.
Органы цветкового растения. Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации.
Водоросли. Мхи. Цветковые.
Членистоногие.
Лаборатория биологии (квантовая медицина)
Жалюзи, стол двухтумбовый лабораторный, шкаф с застекленным верхом
лабораторный, шкаф закрытый с полками лабораторный, стол островной, стол для
калориметра,  шкаф навесной со стеклянными дверками лабораторный, стол
лабораторный рабочий, стол демонстрационный. Табурет лабораторный, стул
лабораторный.
Панель интерактивная  с встроенным Android 5.1 OS, интерфейс  LUX,
кросс-платформа. В комплекте ПО CleverLynx и ПО Smart Notebook 2011.
Устройство для беспроводного подключения ПК преподавателя Clever Share.
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
сетевой фильтр, документ-камера Smart SDC-450
МФУ Canon MF635Cx. Веб камера с регулировкой расстояния, угла поворота и
высоты в комплекте с ДУ.

(кабинет № 225)

Лаборантская кабинета биологии
Шкаф архивный металлический, стеллаж, стол лаборанта,
кресло лаборанта, жалюзи.
Термоскоп по ботанике (демонстрационный). Комплект для исследования
состояния окружающей среды "Экознайка".
Набор для оценки качества воды пресного водоема методом биоиндикации. Набор
для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации. Набор инструментов
препаровальных.
Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по биологии (НПБЛ). Прибор
для измерения прозрачности воды (диск Секки). Спиртовка лабораторная.
Экознайка1. Набор для определения прозрачности, цветности и запаха воды.
Экознайка2. Набор для оценки растворенного кислорода в воде.
Экознайка3. Набор для исследования жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде.
Экознайка4. Набор для исследования осадков (дождя и снега).

(кабинет № 226.1)



Экознайка5. Набор для исследования почвенного покрова. Комплект
микропрепаратов "Общая биология".
Микроскоп цифровой. ,Микроскоп с подсветкой
Набор микропрепаратов (общая биология, ботаника, зоология, анатомия).
Биологическая микролаборатория.

Художественная
направленность

Кабинет ИЗО
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC,  Сканер Canon DR-F120,
Документ-камера Smart SDC-450, ИБП APC Back-UPS, МФУ Kyocera M2635DN.
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс
LUX, кросс-платформа.
В комплекте ПО CleverLynx. Устройство для беспроводного подключения ПК
преподавателя Clever.
Столы для изо и лепки 3-х местные,  стол и кресло учителя,
ролл-шторы, мольберты, плакатница, натурный стол, полка для поделок, модульная
система хранения под органайзеры, органайзеры для системы хранения, стул -
складной рабочий.
Ветки муляжей -  "Абрикос", "Апельсин", "Ассорти", "Баклажан", "Виноград",
"Груши", "Лимон", "Мандарины", "Огурцы", "Персик", "Помидор", "Слива",
"Яблоко".
Гипсовые модели -  "Глаз человека", "Голова Германика",
"Голова Дорифора", "Губы человека", "Кисть человека",
"Нефертити Голова", "Нос человека", "Стопа человека", "Ухо", "Череп человека"
(обрубовка).
Набор геометрических тел демонстрационный, набор гипсовых геометрических
тел, набор муляжей для рисования.
Компакт-диски -  (DVD) "Древнерусская икона" ,"Искусство русского авангарда"
,"Мир Леонардо да Винчи","Что такое искусство".
Слайд - комплекты - "Крамской", "Автопортрет. XVIII-XIX в.в", "Илья Репин",
"Леонардо да Винчи. Живопись",
"Натюрморт", "Рокотов. Левицкий. Боровиковский", "Стили архитектуры",
"Художники пишут художников".
Электрифицированный световой стол "Песочница" с комплектом шаблонов для
рисования. Планшет для рисования песком с RGB подсветкой (30*50*10).
Диск с электронными плакатами, презентациями (электронный учебник) по
черчению. Прозрачный мольберт.

(кабинет № 224)

Техническая
направленность

Кабинет инженерного черчения
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office (кабинет № 222)



Сетевой фильтр APC,  Сканер Canon DR-F120,
Документ-камера Smart SDC-450, ИБП APC Back-UPS, МФУ Kyocera M2635DN.
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс
LUX, кросс-платформа.
В комплекте ПО CleverLynx. Устройство для беспроводного подключения ПК
преподавателя Clever.
Система отображения видеоинформации
Трехчиповый DLP проектор с короткофокусным объективом в комплекте. Гибкий
экран прямой проекции с размером видимой области 4302х2420 мм и специальным
покрытием для увеличения угла обзора DA75WA. Рабочая станция Application PC
W10. Рабочая станция Render PC W10.ЖК-монитор с диагональю 23 дюйма,
Прикладное програмное обеспечение TechViz. Набор лицензий BASE для рабочей
станции Application PC.
Набор лицензий NODE для рабочей станции Render PC.
Система слежения в составе: контроллер ART Controller, 4 камеры ARTTRACK5,
манипулятор Flystick2, 5 маркеров EGT4 для 3D очков Volfoni EDGE, комплект
Эмиттер Volfoni ActivHub IR50 ИК-сингнала для очков EDGE 1.2 / EDGE VR
/ActivEyes до 50-ти мест.
Стереоочки Volfoni EDGE 1.2 3D Glasses ИК работают с передатчиком
ActivHubIR10/IR50/IR100/Cinema.
Передатчик сигнала HDMI по кабелю типа "витая пара" на расстояние 70 мм.
Пропускная способность 10,8 Гбит/с
Приемник сигнала HDMI по кабелю типа "витая пара". Пропускная способность
10,8 Гбит/с. Передатчик сигналов USB по кабелю типа "витая пара" на расстояние
100 мм.
Приемник сигналов USB по кабелю типа "витая пара".
Коммутатор D-Link DGS-1024 в комплекте с Netop Vision Pro: 1 Teacher + 15
Students.  Инженерная 3D система автоматизированного проектирования и
подготовки к производству с возможностью установки на домашних компьютерах
учеников и учителя Creo.
Доска чертежная Maul Hebel Profi Plus А1 с треугольником.
Таблицы по черчению.
Плакаты -  Основы наблюдательной перспективы.
Столы для инженерного черчения одноместные, стулья,
доска ученическая, стол и кресло учителя, ролл-шторы,
система хранения, шкаф сантехнический.

Социально-гуманитарная
направленность

Кабинет ОБЖ
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office. (кабинет № 122)



Сетевой фильтр APC. Сканер Canon DR-F120.
Документ-камера Smart SDC-450.
ИБП APC Back-UPS 650VA AVR. МФУ Kyocera M2635DN.
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс
LUX, кросс-платформа. В комплекте ПО CleverLynx. Устройство для беспроводного
подключения ПК преподавателя Clever Share.
Парты одноместные, стулья, доска ученическая, стол и кресло учителя, жалюзи,
система хранения горизонтальная, шкаф сантехнический.
Тренажер Максим III-01. Сумка для переноса тренажера.
Комплект противоожоговый. Специализированная стойка для сборки-разборки
ММГ. Макет автомата Калашникова АК-47.
Сейф оружейный.  Защитный костюм ОЗК.
Дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности) СОЭКС.
Обучающий комплект по ПДД «Дорожные знаки».
Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
Сумка санитарная с укладкой. Носилки санитарные.
Цифровой датчик пульса. Цифровой датчик регистрации ЭКГ.
Цифровой датчик для регистрации артериального давления.
Жгут кровоостанавливающий. Аптечка индивидуальная АИ-4
Граната для метания. Макет пистолета Макарова ПМ.
Костюм химической защитный Л-1 из ткани Т-15.
Газодымозащитный комплект ГДЗК (Самоспасатель).
Общевойсковой противогаз ГП-7. Изолирующий противогаз ИП-4М. Респиратор
"Алина". Комплект цифровых приборов (датчиков) для оценки экологического
состояния в школе.
Компакт-диски (DVD)
"Алкоголь.Признать виновным". "ВИЧ. Знать, чтобы жить".
"ОБЖ. Основы безопасности на воде". "ОБЖ. Основы противопож. безопасности".
"ОБЖ. Травматизм. Оказание 1-й медицинской помощи". "ОБЖ. Улица полна
неожиданностей"
"ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера". "Право на
жизнь (Профилактика наркомании)".
Слайд - комплекты -  "Охрана труда при сельскохозяйственных работах", "Ядовитые
растения".
Дозиметр Соэкс.
Интерактивные учебные пособия
ОБЖ. Основы безопасности личности, общества, государства.
ОБЖ. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.



ОБЖ. Основы военной службы.
Диск с электронными плакатами, презентациями (электронный учебник) по
основам безопасности жизнедеятельности.
Электронные плакаты по Основам Военной Службы.
Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике
дорожно-транспортного травматизма для учащихся 5–9 классов.
Электронные наглядные пособия
«Наркомания. Угроза и защита».  «Антинаркотический марафон».  «Профилактика
подростковой наркомании. Навыки противостояния».
Основы пожарной безопасности. (Электронное учебное пособие по курсу ОБЖ)
Подставка для флагов напольные, Флаг и Знамя Победы.
Флаг России, Флаг Сакнт-Петербурга.

Физкультурно-спортивна
я направленность

ОБЖ. Электронный тир
Панорамный тир. (кабинет № 121)

Социально-гуманитарная
направленность

Кабинет иностранного языка (лингафонный)
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office. Лингафонный
программный комплекс Sanako Study 1200, гарнитура, сетевой фильтр.
Сканер Canon DR-F120. Документ-камера Smart SDC-450. ИБП APC 650VA AVR.
МФУ Kyocera M2635DN.
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс
LUX, кросс-платформа. В комплекте ПО CleverLynx и ПО Smart Notebook 2011.
Устройство для беспроводного подключения ПК преподавателя Clever Share.
Столы лингафонные, стол учителя, тумба к столу учителя. Стул учебный, стул
учителя.
Доска магнитно-маркерная мобильная.
Шкаф для хранения метод-х материалов, ролл-шторы.

(кабинет № 316)

Социально-гуманитарная
направленность

Кабинет иностранного языка
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office. Сканер Canon DR-F120.
Документ-камера Smart SDC-450. ИБП APC 650VA AVR. МФУ Kyocera M2635DN.
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс
LUX, кросс-платформа. В комплекте ПО CleverLynx и ПО Smart Notebook 2011.
Устройство для беспроводного подключения ПК преподавателя Clever Share.
Столы одноместные – трансформеры, стулья учебные.
Флипчарт, учительский стол, тумба к столу учителя, стул. ролл-шторы, стеллаж для
хранения.
Диск с электронными плакатами, презентациями (электронный учебник) по
английскому языку, по немецкому языку.

(кабинет № 229)



Электронные наглядные пособия
«Знакомство с Великобританией»,  «Париж», «Берлин»,
«Лондон». Касса букв д/изучения иностранного языка.
Комбинативное наглядное пособие "Наглядный немецкий", "Наглядный
французский"(CD, карточки).
Пирамида лингвистическая: Серия "Английский язык". "В школе".
Комплект аудио карточек для изучения английского языка.
Обучающие компьютерные программы
"Счастливый английский.ру" 5 - 9 классы.
"Английский с удовольствием" 5 - 9 классы. "Английский язык нового тысячелетия"
5 - 9 классы.
Пособия для интерактивной доски
"Английский язык. Грамматика: глагол. Тесты". "Mice and Nice English".
"Английский язык. Грамматика: части речи. Тесты". "Английский язык.
Грамматика: части речи". "Английский язык. Грамматика: глагол".
Интерактивные плакаты
Английский  язык. Грамматика: части речи, глагол.

Художественная
направленность

Кабинет музыки
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс
LUX, кросс-платформа. В комплекте ПО CleverLynx и ПО Smart Notebook 2011.
Устройство для беспроводного подключения ПК преподавателя Clever Share.
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC . Документ-камера Smart SDC-450.
МФУ Kyocera ECOSYS M2635DN.
Стул с пюпитром. Подиум 2х-уровневый с потолочным фризом. Учительский стол,
кресло учителя, ролл - шторы,
стул винтовой, подвес для инструментов, стойка инструментальная, банкетка для
пианино, подушка для сидения, кресло-пуф (цветные), набор треугольников,  ложки
(пара), губная гармошка, маракас, трещетки, тамбурин, ксилофон, синтезатор с
подставкой , электрогитара (соло), электрогитара (ритм) , набор шумовых
инструментов русских народных, акустическая барабанная установка ( в комплекте
со стульчиком и педалью к бочке), микрофоны со стойками,  бас-гитара,
акустическая гитара, классическая гитара, балалайка, гусли, домра, скрипка 4/4,
скрипка 3/4, подбородник для скрипки, мостик для скрипки, канифоль для скрипки,
струнодержатель для скрипки, труба. Усилители для гитар, педаль для эффектов
гитары, подставка для гитары,
предусилитель для акустической гитары, звукосниматель для басс-гитары,
цифровой тюнер для настройки гитары.

(кабинет № 224)



Тренажер для пальцев (для обучения игры на гитаре), набор медиаторов, цифровое
пианино, пианино, барабан детский,  баян ученический, флейта, подставка под ногу
для гитары,  комбо - усилитель  для ударных (колонки для барабанов), микшерный
пульт, стульчик для гитариста, музыкальный центр, набор колокольчиков.

Физкультурно-спортивна
я направленность

Большой спортивный зал
Скамейка гимнастическая жесткая 2 м. Мат гимнастический прямой. Бревно
гимнастическое напольное З м. Перекладина гимнастическая пристенная.
Перекладина навесная универсальная. Доска наклонная навесная. Тренажер
навесной для пресса. Щит для метания в цель навесной. Табло спортивное. Щит
баскетбольный с кольцом и фермой.
Мешок боксерский. Ворота гандбольные складные пара.
Канат для лазанья.

(кабинет № 124)

Физкультурно-спортивна
я направленность

Зал хореографии
Зеркальное панно, скамья гимнастическая, портал 5000*4000,
корзина для инвентаря, кресло-пуф, ролл – шторы.

(кабинет № 111)

Физкультурно-спортивна
я направленность

Зал (холл) с тренажерами
Зеркало 1300*2000. Силовой комплекс Машина Смита.
Силовая скамья. Рама. Стойка силовая. Стойка для штанг. Гравитрон.
Велотренажер. Беговая дорожка. Степпер. Кроссовер. Скамья для пресса.
Гиперэкстензия. Стойка пресс брусья турник. Гриф прямой олимп. Гриф
прямой.Гриф EZ-образный. Гриф W-образный. Штанга наборная 150 кг. Штанга
наборная 90. Гантельный ряд 1-10 кг хром. Гантельный ряд
2,5-25 кг. Стойка для гантелей. Стойка для грифов. Стойка для блинов. Набор
дисков. Пояс штангиста.

(кабинет № 110)

Физкультурно-спортивна
я направленность

Снарядная
Стеллаж для инвентаря металлический. Стеллаж для инвентаря, мобильный.
Система навесного хранения.
Мяч баскетбольный №7 для соревнований. Мяч баскетбольный № 5. Мяч
баскетбольный № 7. Мяч футбольный № 5 тренировочный. Мяч футбольный № 5
для соревнований. Мяч футзальный № 4 тренировочный. Мяч футзальный № 4 для
соревнований. Мяч волейбольный тренировочный. Мяч волейбольный для
соревнований. Насос для накачивания мячей. Компрессор для мячей. Тележка и
сетка для хранения мячей на 25-30 мячей. Конус с втулкой, палкой. Мяч для
метания. Стеллажи для лыж на 20 пар. Лыжный Комплект (лыжи, ботинки, палки,
крепления). Стол для настольного тенниса передвижной для помещений. Стойки
для волейбола. Набор для бадминтона (в чехле). Обруч гимнастический. Медболы .
Канат для перетягивания. Гранаты для метания .



Физкультурно-спортивна
я направленность

Зал большого бассейна 620 м2
Стеллаж для инвентаря, специализированный, для бассейна, пластиковый.
Противоскользящее напольное покрытие.
Корзина для инвентаря, специализированная для бассейна, пластиковая, мобильная.
Скамья, стол, стул пластиковые.
Вешалка настенная. Разделительные дорожки. Шнур с флажками поворота. Гонг
стартовый. Термометр.
Электроника для водных видов спорта
Табло электронное для водных видов спорта.
Табло информационное электронное. Секундомеры.
Тренажеры
Пояс тормозной. Парашют тормозной. Трос латексный.
Инвентарь для плавания
Доска для плаванья большая, Доска для плаванья средняя.
Доска для плаванья малая. Колобашка большая.
Колобашка малая. Ласты плавательные. Ласты тренировочные.
Моноласты малые. Моноласты большие. Лопатки для плаванья скоростные.
Лопатки для плаванья тренировочные. Антилопатки для плаванья.
Инвентарь для автофитнеса
Степ платформа (подводная). Аквапояс малый
Акваперчаки. Манжеты. Аквагантели. Нудлс малый.
Нудлс большой. Соединительные элементы для нудлс.
Утяжелители универсальные. Штанга для аквааэробики.
Игры на воде
Волейбол водный. Баскетбол водный. Кольца для ныряния. Тонущие палочки.
Плавающие кольцо. Слалом кольца для ныряния, набор. Прыгающий мячик для
игры. Мячи с изменяемой плавучестью. Свисток. Насос ножной.
Очистка бассейна
Робот пылесос. Монощетка. Химия для бассейна.
Инвентарь для страховки
Круг спасательный большой.Круг спасательный малый.
Жилет спасательный взрослый. Жилет страховочный малый. Жилет страховочный
средний. Жилет страховочный большой. Пояс поддерживающий малый. Пояс
поддерживающий средний. Пояс поддерживающий большой. Нарукавники для
плаванья малые. Нарукавники для плаванья средние. Шест для обучения плаванью
с крюком. Шест для обучения плаванью с кольцом. Сачек телескопический с сеткой.
Инвентарь контрольный
Браслет многоразовый контрольный, для хранения ключей.

(кабинет № 113)



Физкультурно-спортивна
я направленность

Зал  хореографии
Панель интерактивная 86 " с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс  LUX,
кросс-платформа.
ПК Android,  Supports  Video, Windows 10, внутренняя память 16Gb,  оперативная
память 2Gb, антибликовое ударопрочное стекло, встроенные  колонки,
интерактивные предметные приложения, настенный кронштейн. В комплекте ПО
CleverLynx и ПО Smart Notebook 2011. Устройство для беспроводного подключения
ПК преподавателя.
Акустическая система 5.1. Зарядные станции мобильных устройств.
Зеркальные панно. Навигация. Скамьи гимнастические.
Портал 500*400. Корзина для инвентаря. Кресло-пуф
Ролл-шторы.

(кабинет № 111)

Физкультурно-спортивна
я направленность

Тренажерный зал
Зеркало 1300*2000. Силовой комплекс Машина Смита.
Силовая скамья. Рама. Стойка силовая. Стойка для штанг. Гравитрон.
Велотренажер. Беговая дорожка. Степпер. Кроссовер. Скамья для пресса.
Гиперэкстензия. Стойка пресс брусья турник. Гриф прямой олимп. Гриф прямой.
Гриф EZ-образный. Гриф W-образный. Штанга наборная 150 кг. Штанга наборная
90. Гантельный ряд 1-10 кг хром. Гантельный ряд 2,5-25 кг. Стойка для гантелей.
Стойка для грифов. Стойка для блинов. Набор дисков. Пояс штангиста.

(кабинет № 110)

Техническая
направленность

Кабинет домоводства (кухня)
Ролл-шторы. Набор кухонной мебели линейный со встроенной техникой (варочная
поверхность, духовка, кухонная вытяжка, ПММ). Набор кухонной мебели
островной. Стулья обеденные.
Столы рабочие 6-тиместные. Стулья барные. Доска ученическая. Миксер.
Микроволновая печь. Сервиз столовый на 12 персон. Сервиз чайно-кофейный на 12
персон. Комплект столовых приборов. Набор прихваток. Набор разделочных досок.
Набор столовой посуды (18 предметов). Набор кухонных ножей (10 предметов).
Весы настольные электронные кухонные. Чайник электрический. Подставки под
горячее. Холодильник. Набор приборов для приготовления пищи. Электронные
учебные пособия по учебному предмету. Кулинария.
Диск электронные плакаты Труд. Кулинария.

(кабинет № 235)

Техническая
направленность

Кабинет домоводства (шитье)
Ролл-шторы. Модульная система хранения под органайзеры. Органайзеры для
системы хранения. Столы для швейныйх машин. Стулья. Табуреты. Столы
раскроечные. Примерочная кабина с зеркалом. Зеркало в раме. Стеллаж для тканей.
Корзина для отходов. Стол учителя. Кресло учителя. Стол для оборудования.

(кабинет № 234)



Подиум. Лампа настольная. Манекены женские с подставкой. Доска гладильная.
Комплекты для вышивания (пяльцы, холст, иглы, нити). Машина швейная. Машина
швейно-вышивальная. Оверлок 4/3-х ниточный. Утюги. Коврики для швейных
машин. Ножницы универсальные.
Ножницы закройные. Ножницы Зигзаг.  Линейка закройщика. Наборы игл для
швейной машины. Воск портновский. Наборы ниток разноцветных. Наборы для
шитья. Наборы для хранения швейного инвентаря.

Техническая
направленность

Слесарная мастерская (обработка металла)
Ролл-шторы. Стол рабочий треугольный. Столы рабочие.
Стулья. Верстак учителя. Кресло учителя. Доска ученическая.
Верстаки ВЛ-150-04ЦФ+ экран ВЛ-+150-Э4 с освещением и навесками на экран.
Табуреты винтовые М95 ø330мм, h390-510мм. Шкафы ERGO 181 №5, № 10,№11.
Бак (контейнер) на колесах 120 литров. Настольный сверлильный станок Proma
PTB-16B/230. Универсальный токарный станок SPA-500P/230. Универсальный
фрезерный станок FVV-30.  Точильно-шлифовальный станок с форсированной
вытяжкой ЗСВ-20.
Отрезная машина по металлу Bosch. Ковер диэлектрический.
Дрель отв. акк.., комплект Festool. Биты, комплект. Угловая шлифмашина Bosch.
Хозяйственный пылесос WD 6 P. Тиски WILTON. Наборы инструментов 1/4" и 1/2"
6 гр. 167 предметов.  Наборы надфилей, 13 пр. Ножницы по металлу авиационного
типа. Ножовка по металлу профессиональная 300 мм. Длинногубцы 200 мм. Ручные
тиски струбцина 250 мм. Наборы напильников. Круги отрезные по металлу. Наборы
сверл по металлу. Ящики инструментальные. Полотна ножовочные по металлу.
Щетки металлические латунированнае с пластиковой ручкой. Молотки.  Наборы
метчиков и плашек, метрическая резьба. Щетки дисковые. Щетки дисковые для
УШМ с абразивным покрытием. Заклепочники 2,4-4,8 мм. Угломеры с нониусом
4УМ. Угольники слесарные. Наборы щупов.
Набор щупов 70 мм №3 10 шт
Микрометры гладкий МК 50 , диапазон 0-25мм, шаг измерения 0,01. Микрометр.
Штангенциркули.  Разметочные циркули с винтом. Твердосплавные карандаши
(чертилка) разметочные. Угольники слесарные цельнометаллические.
Линейки металлические. Рулетки. Струбцины.

(кабинет № 118)

Техническая
направленность

Столярная мастерская (обработка древесины)
Ролл-шторы. Стол-верстак учителя. Кресло учителя. Доска ученическая. Верстаки
столярные "Престиж". Табуреты винтовые. Шкафы ERGO. Верстаки ВС-150-03.
Бак (контейнер) на колесах 120 литров. Столы рабочие. Экраны сетчатые.
Светильники светодиодные. Ковры диэлектрические  Пила торцовочная с
механизмом протяжки, комплект Festool. Стол рабочий, многофункциональный.

(кабинет № 119)



Диски пильные. Аппарат пылеудаляющий. Фильтр многоразовый, мембранный.
Пила акк., с маятн. кожухом.
Дрели, лобзики, рубанки, фрезеры, Festool. Аккумуляторная дельтавидная шлиф.
машинка Festool.  Аккумуляторная эксцентриковая шлиф. машинка. Наборы киянок,
отверток, долото, рубанков, молотков. Ножовки, кусачки, плоскогубцы, стамески.
Рашпили, рейсмусы, малки, измерительные угольники, линейки металлические,
метры складные металлические. Переставные угломеры с транспортиром, рулетки,
малки, струбцины.

Техническая
направленность

Кабинет лазерного проекта
Жалюзи. Стол учителя. Кресло
СПЛМ «МиниМаркер 2 –20А4» (лазер 20 Вт) в компоновке с защитной кабиной,
включая: дополнительный объектив с полем обработки 160х160 мм; вращатель
ПВ60 с зажимным патроном в комплекте с блоком драйверов.
Система автономной вытяжки и очистки воздуха «ULT 200». Управляющий ПК (на
базе процессора Intel Core i5 / ОЗУ 4Gb / HDD 500Gb / DVD RW/ клавиатура/
мышь/ж.к. монитор от 22" / ОС Windows 8, Corel Draw).
Комплект мебели для рабочего места.
Система лазерной гравировки «Speedy-300 C60», включая:
ячеистый стол для резки; Компрессор для системы поддува. Шторки для защиты от
пыли. Приспособление гравировки цилиндрических и конических изделий.
Фокусирующая линза 2,0 дюйма. Фокусирующая линза 2,5 дюйма. Сопло для
резки. Система автономной вытяжки и очистки воздуха «Atmos Mono Plus».
Управляющий ПК (на базе процессора Intel Core i5 / ОЗУ 4Gb / HDD 500Gb / DVD
RW/ клавиатура/ мышь/ж.к. монитор от 22" / ОС Windows 8, Corel Draw). ИБП.
Комплект мебели для рабочего места. Комплект заготовок для лазерной обработки.
Двухслойный пластик. Анодированный алюминий. Латунированная сталь.
Самоклеющаяся пленка.  Гильотинные ножницы.
Лазерный комплекс для 3D гравировки внутри стекла.

(кабинет № 116)

Техническая
направленность

Станочный цех
Жалюзи. Стол учителя. Кресло учителя. Стеллаж для заготовок.
Деревообрабатывающий токарный станок. Настольный сверлильный станок.
Машинные тиски. Фуговальный станок. Стружкоотсос.

(кабинет № 117)

Техническая
направленность

- Робототехника

Кабинет информатики
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC 10A. Сканер Canon DR-F120
Документ-камера Smart SDC-450. ИБП APC Back-UPS 650V. МФУ Kyocera
ECOSYS M2635DN
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс

(кабинет № 335)



LUX, кросс-платформа.
В комплекте ПО CleverLynx. Устройство для беспроводного подключения ПК
преподавателя Clever Share.
Столы одноместные-трансформеры, стулья компьютерные, стол компьютерный
100*50*75, кресло компьютерное, стол и кресло учителя, жалюзи, стеллаж для
хранения, флипчарт.
Интерактивные курсы:
Устройство компьютера, операционные системы и прикладные программы, модели
и процессы.
Диск с электронными плакатами, презентациями.

Естесственно-научная
направленность

- Аэрокосмическая
физика «За пределами
Земли»

Кабинет астрономии (с лаборантской)
Панорамный экран сфера (диаметр 6 м, высота 1,5 м) - 1; Проектор для сферы с
короткофокусным объективом - 6; ПО для создания контента – 1.
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC 230V,10A. МФУ Kyocera M2635DN Документ-камера Smart
SDC-450
Парты одноместные, стулья учебные, стол и кресло учителя, ролл-шторы, карниз
двухрядный, система хранения, флипчарт, кресло мешок (для просмотра купола).
Глобус Луны D=320 с подсветкой. Модель Солнечной системы. Теллурий. Телескоп.
Трехпланетная модель (Земля, Солнце, Луна)

(кабинет № 330)

Естесственно-научная
направленность

- Медицинская физика

Кабинет физики
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC 10A. Сканер DR-F120, Документ-камера Smart SDC-450, ИБП
APC Back-UPS 650VA AVR,
МФУ Kyocera M2635DN.
Панель интерактивная 75 "с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс  LUX,
кросс-платформа. В комплекте ПО Clever Lynx. Устройство для беспроводного
подключения ПК преподавателя Clever Share. Система голосования.
Парта одноместная, пластик, стул, доска ученическая, столы – кафедра, кресло
учителя, ролл-шторы, шкаф сантехнический.
Интерактивное учебное пособие:
"Наглядная физика, 7 -9 классы", " Геометрическая и волновая оптика", " Квантовая
физика", " Кинематика и динамика. Законы сохранения", " Магнитное поле.
Электромагнетизм", " Механические колебания и волны", " МКТ и термодинамика",
" Постоянный ток", " Статика. СТО", " Эволюция Вселенной", " Электромагнитные
волны", " Электростатика и электродинамика", " Ядерная физика".

(кабинет № 232)

Естесственно-научная
направленность

Кабинет химии
(кабинет № 349)



- Начала аналитической
химии

Проекционный 3D-комплекс в составе: модуль формирования 3D, фиксирующий
модуль потолочного крепления с устройством высокоточного позиционирования по
вертикали и горизонтали, блок-процессор автономного автоматического
распознавания и обработки 3D видеопотоков, интегрированный компьютерный
модуль хранения и формирования 3D контента, проекционный экран для 3D
проецирования, система распределенного звука c  панелью дистанционного
управления. Комплект 3D контента. Обучающее ПО содержит более 300 учебных
уроков и 130 стерео-моделей, виртуальные лаборатории, тесты и интерактивные
задания.
Очки 3D. Pro S детские, разновозрастные поляризационные. Тумба рэковая CHIEF
F1 Series Furniture Racks.Коммутационный комплект  проекционных 3D –
комплексов.
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
МФУ цветное Canon MF635Cx.Сетевой фильтр 230V
Сканер Canon DR-F120. Документ-камера Smart SDC-450
ИБП APC Back-UPS 650VA AVR
Панель интерактивная 75 " с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс  LUX,
кросс-платформа. В комплекте ПО CleverLynx и ПО Smart Notebook 2011.
Устройство для беспроводного подключения ПК преподавателя Clever Share.
Парты одноместные, пластик. Стулья. Доска ученическая.
Стол – кафедра. Кресло учителя. Ролл-шторы. Система хранения. Шкаф
сантехнический.
Набор моделей молекул по органической химии для учителя.  Комплект для
составления моделей молекул по органике и неорганике для учителя. Комплект
"Комплексные ионы" для учителя. Комплект демонстрационных опытов по химии
универсальный. Набор "Органика". Набор "Неорганика". Комплекты мерной
посуды, колб.
Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями.
Интерактивное учебное пособие:
"Наглядная химия. 8-9 классы". " Инструктивные таблицы"
" Металлы". " Начала химии. Основы химических знаний"
" Неметаллы". " Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты". " Растворы.
Электролитическая диссоциация"
" Строение вещества. Химические реакции".
" Химическое производство. Металлургия».

Естесственно-научная
направленность

Лаборатория физики
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office (кабинет № 228)



- Эксперементальная
физика «Я сам!»

Сетевой фильтр APC 10A. Сканер DR-F120, Документ-камера Smart SDC-450, ИБП
APC Back-UPS 650VA AVR,
МФУ Kyocera M2635DN.
Панель интерактивная 75 "с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс  LUX,
кросс-платформа. В комплекте ПО Clever Lynx. Устройство для беспроводного
подключения ПК преподавателя Clever Share. Система голосования.
Парта одноместная, пластик, стул, доска ученическая, столы – кафедра, кресло
учителя, ролл-шторы, шкаф сантехнический.
Интерактивное учебное пособие:
"Наглядная физика, 7 -9 классы", " Геометрическая и волновая оптика", " Квантовая
физика", " Кинематика и динамика. Законы сохранения", " Магнитное поле.
Электромагнетизм", " Механические колебания и волны", " МКТ и термодинамика",
" Постоянный ток", " Статика. СТО", " Эволюция Вселенной", " Электромагнитные
волны", " Электростатика и электродинамика", " Ядерная физика".

Художественная
направленность

- Изостудия «Радуга»

Кабинет ИЗО
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC,  Сканер Canon DR-F120,
Документ-камера Smart SDC-450, ИБП APC Back-UPS, МФУ Kyocera M2635DN.
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс
LUX, кросс-платформа.
В комплекте ПО CleverLynx. Устройство для беспроводного подключения ПК
преподавателя Clever.
Столы для изо и лепки 3-х местные,  стол и кресло учителя,
ролл-шторы, мольберты, плакатница, натурный стол, полка для поделок, модульная
система хранения под органайзеры, органайзеры для системы хранения, стул -
складной рабочий.
Ветки муляжей -  "Абрикос", "Апельсин", "Ассорти", "Баклажан", "Виноград",
"Груши", "Лимон", "Мандарины", "Огурцы", "Персик", "Помидор", "Слива",
"Яблоко".
Гипсовые модели -  "Глаз человека", "Голова Германика",
"Голова Дорифора", "Губы человека", "Кисть человека",
"Нефертити Голова", "Нос человека", "Стопа человека", "Ухо", "Череп человека"
(обрубовка).
Набор геометрических тел демонстрационный, набор гипсовых геометрических
тел, набор муляжей для рисования.
Компакт-диски -  (DVD) "Древнерусская икона" ,"Искусство русского авангарда"
,"Мир Леонардо да Винчи","Что такое искусство".

(кабинет № 224)



Слайд - комплекты - "Крамской", "Автопортрет. XVIII-XIX в.в", "Илья Репин",
"Леонардо да Винчи. Живопись",
"Натюрморт", "Рокотов. Левицкий. Боровиковский", "Стили архитектуры",
"Художники пишут художников".
Электрифицированный световой стол "Песочница" с комплектом шаблонов для
рисования. Планшет для рисования песком с RGB подсветкой (30*50*10).
Диск с электронными плакатами, презентациями (электронный учебник) по
черчению. Прозрачный мольберт.

Социально-гуманитарная
направленность

- Студия сетевой
журналистики и
медиадизайн

Кабинет информатики
Моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office
Сетевой фильтр APC 10A. Сканер Canon DR-F120
Документ-камера Smart SDC-450. ИБП APC Back-UPS 650V. МФУ Kyocera
ECOSYS M2635DN
Панель интерактивная 75 ": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 OS , интерфейс
LUX, кросс-платформа.
В комплекте ПО CleverLynx. Устройство для беспроводного подключения ПК
преподавателя Clever Share.
Столы одноместные-трансформеры, стулья компьютерные, стол компьютерный
100*50*75, кресло компьютерное, стол и кресло учителя, жалюзи, стеллаж для
хранения, флипчарт.
Интерактивные курсы:
Устройство компьютера, операционные системы и прикладные программы, модели
и процессы.
Диск с электронными плакатами, презентациями.

(кабинет № 339)

Физкультурно-спортивна
я направленность

- Волейбол

Большой спортивный зал:
Скамейка гимнастическая жесткая 2 м, мат гимнастический прямой, бревно
гимнастическое напольное З м, перекладина гимнастическая пристенная,
перекладина навесная универсальная, доска наклонная навесная, тренажер
навесной для пресса, щит для метания в цель навесной
табло спортивное, щит баскетбольный с кольцом и фермой,
мешок боксерский, ворота гандбольные складные пара,
канат для лазанья.

(кабинет № 124)


