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Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 
 

 Комплекс оснащения общешкольных помещений  

 Входная зона  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска объявлений  

 Стол для администратора (вахтера) 

 Скамейка мягкая  

 Шкаф с кубками 

 Оборудование 

 Телевизор 

 Телефон 

 Тревожная кнопка (сотовый телефон) 

Гардероб  

 Гардеробная система  

 Скамейки под обувь 

 Зеркала большие 

 Вешало по одежду 

Библиотека  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Стол библиотекаря  

 Кресло для библиотекаря  

 Стеллажи библиотечные (одно-, двухсторонние, 

демонстрационные) для хранения и демонстрации печатных и 

художественной литературы  

 Стол для выдачи пособий  

 Шкаф для читательских формуляров  

 Картотека  

 Стол ученический (для читального зала, ) 

 Стул ученический регулируемый по высоте  

Актовый зал  

Специализированная мебель  

 Стул  
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 Трибуна  

 Системы хранения светового и акустического оборудования  

Оборудование сцены  

 Экран  

 Проектор для актового зала  

 Колонки 

 Компьютер 

Столовая и пищеблок  

 

Оснащение пищеблока в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 23 июля 2008 года N 45 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 августа 2008 года, регистрационный N 12085. Российская газета, 2008, N 

174). 

 

Специализированная мебель и оборудование для столовой  

 Столы   

 Стулья  

 Мармит 

 Ларь морозильный 

 Морозилки 

 Холодильник 3шт. 

 Весы электронные 

 Шкаф для хлеба 

 Стеллаж кухонный 3шт. 

 Стеллаж столовый 4шт 

 Ванны моечные(1-2сек-ные) 6шт. 

 Плиты электрические 2шт. 

 Индивидуальный набор посуды  

 Вытяжка 

 Бактерицидный облучатель 

 Обеденная группа  

  Кабинет шеф-повара 

 Ноутбук 

 Принтер  

Спортзал  

 Мяч баскетбольный тренировочный 

 Мяч футбольный  тренировочный  

 Мяч футбольный  для соревнований  
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 Мяч волейбольный тренировочный  

 Мяч волейбольный для соревнований  

 Мяч футбольный  

 Насос для накачивания мячей  

Гимнастика, общефизическая подготовка  

 Скамейка гимнастическая жесткая  

 Мат гимнастический прямой   

 Бревно гимнастическое напольное  

Легкая атлетика  

 Стойки для прыжков в высоту  

 Планка для прыжков  

 Мяч для метания  

 Кабинет учителя физкультуры  

 Стул учительский 

 Стол учительский 

 Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и инвентарь) 

 Стеллажи для лыж  

 Лыжный комплект  

 Клюшки хоккейные  

 Стол для настольного тенниса передвижной для помещений  

 Комплект для настольного тенниса  

 Конь гимнастический малый  

 Обруч гимнастический  

 Канат для перетягивания  

 Стеллажи для инвентаря  

Дополнительное вариативное оборудование по видам спорта  

Баскетбол  

 Кольцо баскетбольное  

 Сетка баскетбольная  

 Мячи баскетбольные 

Волейбол  

 Мяч волейбольный  

 Сетка волейбольная  

 Стойка волейбольная  

Дартс  

 Дротик  

 Мишень  

Лёгкая атлетика  

 Граната спортивная для метания  

 Диск легкоатлетический  

 Дорожка для разбега  



 Зона приземления для прыжков  

 Линейка для прыжков в длину  

 Метательный снаряд  

 Мяч малый для метания  

 Планка для прыжков в высоту  

 Стойка для прыжков в высоту  

 Эстафетная палочка  

Лыжные гонки  

 Ботинки для лыж  

 Инвентарь для мелкого ремонта лыж  

 Крепления для лыж  

 Лыжи  

 Лыжные палки  

 Смазки для лыж  

Настольный теннис  

 Мяч для настольного тенниса  

 Ракетка для настольного тенниса  

 Сетка  

 Стол теннисный любительский  

 Стол теннисный профессиональный  

Спортивная гимнастика  

 Бревно гимнастическое тренировочное  

 Брусья гимнастические параллельные  

 Брусья гимнастические разновысокие  

 Козел гимнастический  

 Кольца гимнастические  

 Конь гимнастический  

 Мост гимнастический подкидной  

 Перекладина гимнастическая  

Футбол  

 Мяч футбольный  

Хоккей и катание на коньках  

 Клюшка для игры в хоккей  

 Коньки для  катания  

 Коньки хоккейные обычные  

 Шайба для игры в хоккей  

Художественная гимнастика  

 Мат гимнастический  

 Обруч гимнастический  

Шахматы и шашки  

 Набор для игры в шахматы  



 Набор для игры в шашки  

Коридоры и рекреации  

 Скамейки  

 Мягкая мебель 

Административные кабинеты  

Кабинет директора  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Стол  

 Стол приставной  

 Конференц-стол  

 Кресло директора  

 Стул  

 Шкаф закрытый  

 Шкаф открытый 

 Сейф  

Автоматизированное рабочее место  

 Компьютер, лицензионное программное обеспечение  

 Многофункциональное устройство  

 Кабинет секретаря, зам. директора по АХР  

Специализированная мебель и система хранения  

 Стол  

 Кресло  

 Стул  

 Шкаф закрытый   

 Шкаф открытый 

Автоматизированное рабочее место  

 Ноутбук, компьютер 

 Многофункциональное устройство  

 Учительская  

 Мебель  

 Настенная доска объявлений 

 Мини диван 

 Журнальный стол  

 Кабинета психолога  

Мебель  

 Стол письменный для специалиста  

 Стол приставной  

 Компьютер  

 Принтер цветной  

 Стенд  

 Стул  



 Шкафы и полки с открытыми и закрытыми витринами  

 Мягкий модуль детский 

 Развивающие игры 

 Методические пособия 

 Комплекты диагностических материалов 

 Медицинский кабинет 

 

Оснащение медицинского комплекса общеобразовательной организации в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный N 19993) 

  
Кабинет медсестры 

 Ноутбук  

 Многофункциональное устройство 

 Комплекс оснащения предметных кабинетов  

Кабинет начальной школы  

Специализированная мебель и система хранения  

 Доска классная  

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

 Стол учителя  

 Стол учителя с тумбой 

 Кресло для учителя  

 Парта школьная регулируемая или конторка  

 Стул ученический для начальной школы  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Стеллаж демонстрационный  

 Информационно-тематический стенд  

 Проектор 

 Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Многофункциональное устройство  

 Акустическая система для аудитории  

 Сетевой фильтр  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы  

 Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы  

 Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению  
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 Репродукции картин и художественных фотографий  

 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита  

 Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы  

 Словари для учителя начальной школы  

 Словари раздаточные для кабинета начальной школы  

Игры  

 Игровой набор по развитию речи  

 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста  

 Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для 

начальной школы  

 Раздаточные карточки с буквами родного алфавита  

 Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории 

родного края для начальной школы  

Предметы "Литературное чтение" 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы  

Игры  

 Игровой набор по развитию речи  

 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста  

Предмет "Иностранный язык" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной 

школы  

 Раздаточные предметные карточки  

 Словари по иностранному языку  

Игры  

 Игровые наборы на изучаемом иностранном языке  

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект чертежного оборудования и приспособлений  

Модели  

 Геометрические тела демонстрационные  

 Модели раздаточные по математике для начальной школы  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной 

школы  

 Демонстрационные пособия по математике для начальной школы  

 Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками  

 Справочники по математике для начальной школы  



Игры  

 Игровой набор по математике  

 Комплект настольных развивающих игр по математике  

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Репродукции  

 Комплект демонстрационных пособий  

 Комплект раздаточных пособий  

 Справочники и энциклопедии  

Предмет "Окружающий мир" 

Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру 

для начальной школы  

Натуральные объекты  

 Коллекции и гербарии  

Предмет "Технология" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной 

школы  

 Справочники  

Игры и игрушки  

 Настольно-печатные игры  

 Игры на развитие логических операций и стратегического 

мышления, головоломки  

 Игры подвижные  

 Наборы для экспериментирования  

 Наборы по закреплению изучаемых тем по учебным предметам  

 Конструкторы  

 Пазлы  

 Кабинет русского языка и литературы  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Стол учителя приставной  

 Кресло для учителя  

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  

 Стул ученический с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Шкаф для хранения с демонстрационными полками  

 Система хранения таблиц и плакатов  

 Информационно-тематический стенд  



Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Многофункциональное устройство  

 Проектор 

 Экран 

 Сетевой фильтр  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературе  

 Демонстрационные материалы по литературе  

 Портреты писателей  

 Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов  

 Словари школьные раздаточные для 5-11 классов  

Кабинет иностранного языка  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Кресло для учителя  

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  

 Стул ученический  с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Информационно-тематический стенд  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Многофункциональное устройство  

 Проектор 

 Экран 

 Сетевой фильтр  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Таблицы демонстрационные  

 Кабинет истории и обществознания  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Кресло для учителя  

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  

 Стул ученический с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Информационно-тематический стенд  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 



 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Многофункциональное устройство  

 Проектор 

 Экран 

 Сетевой фильтр  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Портреты исторических деятелей  

 Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания  

 Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания  

 Справочники  

 Атлас по истории с Комплектом контурных карт  

 Конституция Российской Федерации  

 Кодексы Российской Федерации  

 Кабинет географии  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Стул для учителя  

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  

 Стул ученический  с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Ноутбук 

Лабораторное оборудование  

 Компас ученический  

Натуральные объекты  

 Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв  

Модели   

 Глобус Земли физический  

 Глобус Земли политический  

 Глобус Земли физический лабораторный  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Карты настенные  

 Таблицы учебные демонстрационные  

Кабинет изобразительного искусства  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Стул для учителя  

 Стол ученический одноместный регулируемый по высоте и углу 



наклона столешницы  

 Стул ученический регулируемый  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Демонстрационный стенд  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект настенных стендов  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц изобразительному 

искусству и Мировой художественной культуре  

 Кабинет музыки  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Кресло для учителя  

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  

 Стул ученический с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Информационно-тематический стенд  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Ноутбук, лицензионное программное обеспечение  

 Сетевой фильтр  

 Акустическая система для аудитории 

Демонстрационное оборудование (музыкальные инструменты) 

 Музыкальный центр  

 Инструменты для шумового оркестра 

 Кабинет физики  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Система электроснабжения  

 Доска классная  

 Стол демонстрационный  

 Стол учителя  

 Кресло для учителя  

 Стол ученический  

 Стул ученический  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Информационно-тематический стенд  

 Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Проектор 

 Многофункциональное устройство  

 Экран 



 Сетевой фильтр  

Демонстрационное оборудование и приборы  

 Блок питания регулируемый  

 Динамометр демонстрационный  

 Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями  

 Манометр жидкостной демонстрационный  

 Метр демонстрационный  

 Штатив демонстрационный физический  

Приборы демонстрационные. Механика  

 Ведерко Архимеда  

 Набор тел равного объема  

 Набор тел равной массы  

 Прибор для демонстрации атмосферного давления  

 Призма наклоняющаяся с отвесом  

 Рычаг демонстрационный  

 Сосуды сообщающиеся  

 Шар Паскаля  

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика  

 Набор капилляров  

 Цилиндры свинцовые со стругом  

 Шар с кольцом  

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны  

 Камертоны на резонансных ящиках  

 Комплект проводов  

 Магнит дугообразный  

 Магнит полосовой демонстрационный  

 Машина электрофорная  

 Набор по изучению магнитного поля Земли  

 Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов  

 Трансформатор учебный  

 Палочка стеклянная  

 Палочка эбонитовая  

 Прибор Ленца  

 Стрелки магнитные на штативах  

 Султан электростатический  

 Электромагнит разборный  



  
Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика  

 Набор демонстрационный по геометрической оптике  

 Набор демонстрационный по волновой оптике  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

 Комплект для лабораторного практикума по оптике  

 Комплект для лабораторного практикума по механике  

 Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором) 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, лицензионное 

программное обеспечение) 

 Электронные учебные пособия для кабинета физики  

 Комплект учебных видеофильмов  

Оборудование лаборантской кабинета физики  

 Стол учителя  

 Стул для учителя  

 Стол лабораторный моечный  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Шкаф для хранения посуды  

 Лаборантский стол  

Кабинет химии  

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Стул для учителя  

 Стол ученический регулируемый по высоте  

 Стул ученический с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Информационно-тематический стенд  

 Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Сетевой фильтр  

 Средство организации беспроводной сети  

Оборудование химической лаборатории  

Специализированная мебель и системы хранения для химической лаборатории  

 Стол учителя  

 Стул для преподавателя  

 Шкаф вытяжной  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Плакаты настенные  

 Огнетушитель  

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические 



реактивы) для кабинета и лаборатории  

 Набор для составления объемных моделей молекул  

 Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

органической химии  

 Комплект коллекций  

 Комплект химических реактивов  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 Электронные средства обучения для кабинета химии  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект информационно-справочной литературы для кабинета 

химии  

 Комплект портретов великих химиков  

 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

(таблица) 

 Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) 

 Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) 

Оборудование лаборантской кабинета химии  

 Стол учителя  

 Стул для учителя  

 Раковина 

 Сушильная панель для посуды  

 Шкаф для хранения химических реактивов  

 Шкаф для хранения посуды  

 Шкаф вытяжной  

 Система хранения таблиц и плакатов  

 Лаборантский стол  

 Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи  

 Резиновые перчатки  

Кабинет биологии   

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Стул для учителя  

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения с выдвигающимися полками  

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов  

Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект влажных препаратов демонстрационный  

 Комплект гербариев демонстрационный  



 Комплект коллекций демонстрационный  

 Микроскоп демонстрационный  

 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  

 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

 Палочка стеклянная  

 Зажим пробирочный  

 Ложка для сжигания веществ  

 Спиртовка лабораторная  

 Штатив для пробирок  

 Воронка лабораторная  

 Колба коническая  

 Пробирка  

 Стакан  

 Цилиндр мерный  

 Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 

общей биологии  

Модели, муляжи, аппликации  

 Комплект моделей-аппликаций демонстрационный  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета 

биологии  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект портретов для оформления кабинета  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц  

 

 

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Стол учителя приставной  

 Кресло для учителя  

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  

 Стул ученический с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов  

 Комплект чертежного оборудования и приспособлений  

 Информационно-тематический стенд  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 



 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Многофункциональное устройство  

 Акустическая система для аудитории  

 Сетевой фильтр  

Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект чертежных инструментов классных  

 Метр демонстрационный  

 Механическая рулетка  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента) 

Модели  

 Набор деревянных геометрических тел  

 Модель-аппликация по множествам  

 Модель-аппликация по числовой прямой  

 Модели единиц объема  

 Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров  

 Набор по основам математики, конструирования и 

моделирования для класса  

 Части целого на круге. Простые дроби  

 Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 

сложение, вычитание, умножение и деление  

 Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 Электронные средства обучения для кабинета математики  

 Видеофильмы  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц  

Кабинет информатики  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Кресло для учителя  

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Информационно-тематический стенд  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Многофункциональное устройство  

 Акустическая система для аудитории  



 Сетевой фильтр  

 Средство организации беспроводной сети  

Технические средства обучения (рабочее место ученика) 

 Компьютер ученика  

Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц  

 Кабинет технологии  

Домоводство (кройка и шитье) 

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска настенная  

 Стол для черчения, выкроек и раскроя  

 Стол учителя  

 Стул для учителя  

 Шкаф для хранения с выдвигающимися полками  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

Лабораторно-технологическое оборудование  

 Коллекции по волокнам и тканям  

 Доска гладильная  

 Машина швейная  

 Шпуля пластиковая  

 Набор игл для швейной машины  

 Ножницы универсальные  

 Ножницы закройные  

 Воск портновский  

 утюг 

 Зеркало для примерок  

Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения  

 Стул ученический  

 Мебель кухонная  

 Стол обеденный с гигиеническим покрытием  

Лабораторно-технологическое оборудование  

 Электроплита с духовкой  

 Микроволновая печь  

 Чайник электрический  

 Комплект столовых приборов  

 Набор кухонных ножей  



 Набор разделочных досок  

 Набор посуды для приготовления пищи  

 Сервиз чайный на 6 персон  

 Терка  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии  

Слесарное дело  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Стул для учителя  

 Верстак ученический комбинированный  

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства 

безопасности  

 Машина заточная  

 Станок сверлильный  

 Вертикально фрезерный станок  

 Станок токарный по металлу  

 Набор молотков слесарных  

 Киянка деревянная  

 Набор напильников  

 Набор отверток  

 Тиски слесарные поворотные  

 Плоскогубцы комбинированные  

 Набор рашпилей  

 Набор сверл по дереву  

 Сверло центровочное  

 Набор линеек металлических  

 Штангенциркуль  

 Электродрель  

 Электроудлинитель  

 Набор шлифовальной бумаги  

 Очки защитные  

 Фартук защитный  

 Аптечка  

 Индивидуальный перевязочный пакет  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства 

безопасности  

 Машина заточная  



 

 Станок сверлильный  

 Станок токарный деревообрабатывающий  

 Электродрель  

 Электроудлинитель  

 Прибор для выжигания по дереву  

 Набор металлических линеек  

 Угольник столярный  

 Штангенциркуль  

 Очки защитные  

 Фартук защитный  

 Индивидуальный перевязочный пакет  

 Аптечка промышленная  

 Лобзик учебный  

 Набор пил для лобзиков  

 Рубанок  

 Ножовка по дереву  

 Набор рашпилей  

 Набор напильников  

 Набор резцов по дереву  

 Набор молотков слесарных  

 Долото  

 Стамеска  

 Киянка деревянная  

 Топор малый  

 Топор большой  

 Пила двуручная  

 Набор сверл по металлу  

 Набор кистей  

 Набор шлифовальной бумаги  

 Лак мебельный  

 Морилка  

 Набор карандашей столярных  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплекты таблиц по столярному делу  

  
Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Сейф оружейный  

 Плакаты настенные  


