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Кабинеты 

 

Количество 

мест 

Площадь 

 

Количество единиц 

оборудования 

% оснащен 

ности 

 

Мастерские 12 121,8 ТВ- 4 – 2 шт  

СТД – 120 – 3 шт  

НС – 12 – 2 шт  

НГФ – 110 – 1 шт  

Рубанок – 12 шт  

Долото 12 шт  

Стамеска – 12 шт  

Лобзик- 10 шт  

Ножовка – 12 шт  

Набор напильников – 12 шт  

Набор сверел – 2 шт 
Ножницы слесарные – 2 шт  

Набор резьбонарезной – 

2шт  

Ножовка слесарная – 3 шт  

Зубило – 12 шт  

Дрель – 1 шт  

Электролобзик – 1 шт  

Шуруповерт – 1 шт  

Угловая шлифовальная 

машина 
– 1 шт  
Верстак столярный – 12 шт  

Верстак слесарный – 12 шт  

Тиски машинные – 12 шт 
 

55,9 

Технологии 

(обслуживающий 

труд) 

22 49,4 Учебно-методическая 

литература – 62  

Таблицы по разделу 

«Кулинария» - 7  

Таблицы по разделу 

«Конструирование и 

моделирование» - 17  

Таблицы по разделу 

«Машиноведение»- 6  

Штатив для плакатов и 

таблиц - 1  

Раздаточные материалы по 

темам – 6 комплектов  

Контрольно- 

измерительные 
материалы – 6  

Набор для вязания– 4  

Набор для вышивания – 1  

Комплект для ручных 
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швейных работ- 3  

Комплект для влажно-

тепловой обработки- 1  

Манекен – 1  

Ножницы закройные – 2  

Линейка 1 м – 1  

Набор разделочных досок -

1  
Швейные машины с 

ручным приводом – 2  

Швейные машины с 

электрическим приводом – 

5  

Швейные машины с 

ножным приводом – 1  

Рабочий стол – 3  

Электрическая плита – 1  

Жарочный шкаф -1  

Система местной 

вентиляции -1  

Устройство защитного 

отключения 

электрооборудования - 1  

Шкаф для хранения посуды 

- 1  

Сервиз чайный – 1  

Сервиз столовый -1  

Аптечка – 1  

Зеркало – 1  

Лекало – 1  

Набор столовой посуды – 1  

Средства пожаротушения - 

1  
Физики  26 69,75 Учебно-методическая 

литература - 36  

Шкафы- 3шт.  

Стол демонстрационный-1 

шт.  

Таблицы -74  

Диафильмы- 47 

наименований  

Весы учебные с гирями-6  

Штативы-12  

Источник постоянного и 

переменного  

напряжения (6-НО А)-1  

Осциллограф-1  

Насос вакуумный с 

тарелкой, манометром и 

колпаком-1  

Комплект посуды и 

принадлежностей к ней-1  

Метр демонстрационный-1  

Психрометр (или 
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гигрометр)-1  

Термометр жидкостный-1  

Прибор для демонстрации 

атмосферного давления-1  

Трубка Ньютона-1  

Набор линз и зеркал-9  

Настольная машина 

Атвуда-1  

Полусекундный маятник на 

стойке-1  

Амперметры лабораторные 

с пределом измерения  

2А для измерения в цепях 

постоянного тока-27  

Осветитель-1  

Набор ползунковых 

реостатов-11  

Электромотор ученический 

лабораторный-8  

Реостаты ползунковые-11  

Индуктор высоковольтный 

ИВ-50 (Источник  

высокого напряжения)-1  

Электроскоп 

лабораторный-2  

Электроскоп ученический-

1  

Реостат 

демонстрационный-1  

Электромеханический 

секундомер-1  

Динамометр  

демонстрационный-2  
Волновая машина-1  

Вольтметры  

«Учебный 

2»(микроамперметр, 

вольтметр)-5  

Теллурий-1  

Фотолаборатория-1  

Манометр жидкостный 

демонстрационный-2  

Пресс гидравлический (или 

его действующая модель)-1  

Модель двигателя 

внутреннего сгорания-2  

Электрофорная машина-1  

Воздуходувка-1  

Домкрат 

демонстрационный-2  

Модель двигателя 

внутреннего сгорания-2  

Механизм системы меандр-

1  



Сегнерово колесо-1  

Манометр металлический 

демонстрационный-2  

Гидротурбина-2  

Модель компрессора-  

Экраны со щелью-12  

Плоское зеркало-1  

Комплект линз-3  

Прибор для измерения 

длины световой волны с 

набором дифракционных 

решеток-4  

Набор дифракционных 

решеток-8  

Источник света с 

линейчатым спектром- 
1  
Спектроскоп двухтрубный-

3  

Камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком-3  

Набор по дифракции, 

  
интерференции и 

поляризации света-  

Набор спектральных 

трубок с источником 

питания-3  

Набор со счетчиком 

Гейгера-Мюллера-2  

Набор по измерению 

постоянной Планка на 

основе вакуумного 

фотоэлемента-3  

Камера для демонстрации 

следов  

а-частиц (Н)-3  
Камертоны на резонаторах-

3  

Камертоны-4  

Прибор для сложения 

цветов спектра-2  

Спектроскоп с постоянной 

щелью-1  

Рассеивающие линзы-8  

Собирающие линзы-21  

Зеркала-9  

Набор безэлектродных 

трубок-2  

Прибор для определения 

термического 

коэффициента давления 

воздуха-2  



Набор по оптике-1  

Нагреватель пробирок 
электрический 

демонстрационный (220в)-

1  
Лампы-  

Вращающаяся зеркальная 

призма-1  

Ключи замыкания тока-20  

Компасы-1  

Наборы резисторов 

проволочные-12  

Прибор для наблюдения 

зависимости 

сопротивления металлов от 

температуры-4 
Радиоконструктор для 

сборки радиоприемников-4  

Проволока высокоомная на  

колодке для измерения 

удельного сопротивления-1  

Электроосветители с 

колпачками-22  

Действующая модель 

двигателя-генератора-3  

Манометр металлический-l  

Амперметр стрелочный-2  
Вольтметр стрелочный-1  

Модель броуновского 

движения-2  

Прибор для изучения 

газовых законов-2  

Трансформатор 

универсальный-2  

Султаны электрические-2  

Конденсатор переменной 

емкости-1  

Палочки из стекла,  

эбонита и др.-2  
Набор выключателей и 

переключателей-12  

Прибор для демонстрации 

зависимости 

сопротивления металла от 

температуры (Н)-3  

Звонок электрический 

демонстрационный-2  

Катушка дроссельная-1  

Батарея конденсаторов (Н)-

1  

Стрелки магнитные на 

штативах (2 шт.)-9  

Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в 



магнитном поле-1  

Прибор для изучения 

правила Ленца-1  

Гальванометр-3  

Ваттметр 

демонстрационный-2 

Моновакууметр-2  

Индикатор индукции 

магнитного поля-1  

Реостат ползунковый  

демонстрационный-1  

Набор полупроводниковых 

приборов-3  

Модель молекулярного 

строения магнита-2  

Источник питания 

лабораторный 

напряжением 4 в (36в)-18  

Источник питания 

лабораторный 

напряжением 4 в (42в)-18  

Ключ-22  

Переключатель-12  

Трансформатор 3-х 

катушечный 

демонстрационный-2  

Трансформатор 2-х 

катушечный 

демонстрационный-6  

Модель телефона 

дискового-1  

Модель телеграфа-3  

Набор спиралей-2  

Трубка для демонстрации 

опытов  

с парами-1  
Стробоскоп-1  

Спираль резистор-5  

Нагреватель пробирок 

электрический школьный 

(З6в)-3  

Прибор для демонстрации 

магнитного поля-2  

Звуковой генератор на 

панели-1  

Электрическая схема 

фотореле-2  

Соляноид-1  

Набор по электролизу-1 

Термометры-10  

Цилиндры измерительные 

(мензурки)-9  

Динамометры 

лабораторные (4 Н)-15  



Калориметры-9  

Наборы тел по 

калориметрии-15  

Ведерко Архимеда-2  

Прибор для демонстрации 

давления в жидкости-1  

Сосуды сообщающиеся-2  

Огниво воздушное-2  

Шар для взвешивания 

воздуха-1  

Прибор для определения 

плотности жидкости-9  

Линейка-рычаг 

ученический-8  

Цилиндр для демонстрации 
 диффузии газов-2  
Теплоприемник-1  

Прибор Авенариуса-1  

Спиртовка-13  

Уровень-2  

Насос Шинца-2  

Набор грузов по механике-

14  

Насос воздушный ручной-1  

Барометр-анероид-4  

Динамометры 

демонстрационные (пара) с 

принадлежностями-3  

Метроном-2  

Комплект "Вращение"-1  

Набор по статике с 

магнитными держателями-

5  

Комплект полосовых, 

дугообразных и кольцевых 

магнитов-31  

Гигрометр волосяной-3  

Модель ракеты 

действующая-1  

Прибор по кинематике  

и динамике с движущейся 

тележкой-3  

Прибор по кинематике и 

динамике-5  

Весы чувствительные с 

принадлежностями-2  

Комплект модели 

механизмов и передач КНП 

учебный-1  

Двусторонний  

пистолет баллистический-3  

Штангенциркуль-1  

Микрометр-1  

Модель деформации тела-1  

Модель нагнетательный 



насос-3  

Индикатор часового типа-1  

Машина центробежная-1  

Блоки (набор)-1  

Тележка металлическая  

(массивная)-3  
Кинематическая модель-

разрез ДВС-2  
Химии  30 66,7 Учебно-методическая 

литература – 115  

Комплект портретов 

ученых – 1  

Сборники тестовых 

заданий для тематического 

и итогового контроля – 8  

Серия справочных таблиц - 

4  

Серия таблиц по 

неорганической химии – 22  

Серия таблиц по 

органической химии- 7  

Серия таблиц по   
химическим производствам 

– 10  

Экран -1  

Аппарат для дистилляции 

воды- 1  

Нагревательные приборы – 

7  

Доска для сушки посуды – 

7  

Штатив для 

демонстрационных 

пробирок – 15  

Набор флаконов для 

хранения реактивов -1  

Горелка  

универсальная – 1  
Набор для опытов по 

химии с электрическим 

током – 1  

Озонатор – 1  

Прибор для демонстрации 

закона сохранения массы 

веществ -1  

Прибор для окисления 

спирта над медным 

катализатором – 1  

Прибор для собирания и 

хранения газов -1  

Эвдиометр – 1  

Установка для перегонки -1  

Весы -1  

Набор банок, склянок, 
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пробирок – 84  

Набор кристаллических 

решеток – 1  

Набор для моделирования 

строения неорганических 

веществ – 2  

Набор для моделирования 

строения органических 

веществ – 2  

Алюминий -1  

Волокна -1  

Каменный уголь- 1  

Каучук – 1  

Металлы м сплавы – 1  

Минералы и горные 

породы – 7  

Нефть и важнейшие 

продукты ее переработки – 

1  

Пластмассы – 5  

Стекло и изделия из стекла 

-1  

Топливо – 1  

Чугун и сталь – 1  

Стол  

демонстрационный 

химический -1  

Стол препараторский -1  

Шкафы секционные для 

хранения оборудования – 4  

Раковина - мойка – 2  

Шкаф вытяжной - 1  

Реактивы (количество 

наименований) – 27  

Аптечка – 1  

Биологии и 

географии 
24 48,7 Биология: 

Книгопечатная продукция 

– 11 шт  

Таблицы – 4 комплекта  

Модели-аппликации – 1  

Муляжи – 5 комплектов  

Гербарии – 3 комплекта 
  

комплекта  
Коллекции – 3 комплекта  

Микропрепараты – 4 

комплекта  

Экран – 1 шт  

Проектор – 1 шт.  

Микроскоп – 7 шт.  

География  

Таблицы – 1 комплект  

Глобусы – 6 шт.  

Карты – 32 шт.  
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Коллекции горных пород – 

3 шт.  

Рельефные модели – 5 шт.  

Гербарии – 2 комплекта  

 


