
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» функционируют лаборантские при 

кабинетах физики, биологии, химии, кабинет информатики, инновационная 

метапредметная лаборатория «Школа новых технологий». 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

 

№п/п Кабинет Площадь Функциональное назначение 

1 Физики 52,4 кв.м. Укомплектован средствами 

обучения и воспитания по механике, 

электродинамике, молекулярной 

физике, оптике, квантовой физике. 

Имеются средства обучения по 

астрономии. 

Автоматизированное место учителя  

(проектор, ноутбук, экран) 

2 Биологии 56,3 кв.м. В кабинете проводятся практические 

и лабораторные работы по основным 

разделам биологии: ботаника, 

зоология,  

анатомия, общая биология. Имеется  

следующее оборудование для 

проведения практических занятий: 

гербарии растений, модели грибов, 

модели овощей и фруктов,  

модели цветов покрытосеменных  

растений, влажные препараты,  

барельефные таблицы, микроскопы  

световые, микропрепараты. 

Практические занятия проводятся 

для обучающихся 9-11 классов. 

Автоматизированное место учителя 

(проектор, ноутбук, экран). 

Комплект демонстрационного  

оборудования    для    проведения  

лабораторных работ. 

3 Химии 73 кв.м. В кабинете проводятся практические 

и лабораторные работы по 

неорганической (9 класс), 

органической химии (10 класс), 

общей химии (11 класс). Кабинет 

оборудован вытяжным шкафом, 

водоснабжением. Для проведения 

практических работ имеются 

лаборантская, приборы, реактивы, 



аудиовизуальные средства, печатные 

пособия. Рабочее место учащихся 

оборудовано специальными 

лабораторными химическими 

столами. 

Автоматизированное место 

учителя(проектор, ноутбук, экран) 

4 ШНТ 50,6 кв.м.  Лаборатория оснащена 

современным цифровым 

оборудованием для проведения 

экспериментов и работы над 

проектами. В лаборатории 

организована работа кружков для 

любителей физики «Старт в науку» 

и «ШНТ-физика», для знатоков 

биологии - «Эврика», для тех, кто 

интересуется химией - «Юный 

химик». В работе лаборатории 

принимают участие преподаватели 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». На 

базе лаборатории создан 

электронный курс «Инновационная 

метапредметная лаборатория 

«Школа новых технологий», 

размещенный на портале Волгатеха 

https://mooped.net.  

5 Информатики 65,5 кв.м. Кабинет оснащен 12 стационарными 

компьютерами и 

автоматизированным местом 

учителя, объединенными в 

локальную сеть кабинета с  

подключением к сети Интернет. 

Кабинет предназначен для изучения 

основ компьютерной грамотности, 

программирования и практических 

занятий обучающихся. 
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