
Материально-техническое оснащение кабинетов  

ЧОУ «Частная школа Шостаковичей» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
кабинета 

Учебно-лабораторное оборудование, наглядные пособия 

1 
Кабинет 
начальных 
классов-6 шт. 

 
Документ-камера QOMO QD3700 (6 шт.); 
Колонки (12 шт.); 
Мультимедийный проектор NEC P420X (6 шт.); 
Ноутбук (6 шт.); 
Телевизор (1 шт.), фотоаппарат (1 шт.); 
Комплект классной мебели (6 шт.); 
Комплекты плакатов и таблиц для начальной школы; 
Наглядные предметы для ИЗО, счётный материал; 
Комплекты инструментов и фигур для математики. 
 

2 

Кабинет 
физики, 
лаборантская 
физики 

 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки (2 шт.); 
Ноутбук (1 шт.); 
 
Аварийный душ (1 шт.); 
Ванна со стробоскопом; 
Вытяжной шкаф (1 шт.); 
Демонстрационный учительский комплекс с мойкой и смесителем 
(1 шт.); 
Доска для сушки лабораторной посуды; 
Душ аварийный для лаборатории; 
Передвижная тележка 450*480*1130; 
Пристенный угловой лаборантский стол из нержавеющей стали и 
навесными полками; 
Пристенный лаборантский стол с 4-мя мойками и навесными 
полками со стеклом; 
Стол ученический 1200*600*730 панель для установки розеток (6 
шт.); 
Тумба с выдвижными ящиками (под доской) (1 шт.); 
Шкаф инвентарный; 
Шкаф для хранения принадлежностей; 
Шкаф металлический остекленный на колесиках; 
Шкаф-доска с зелёным полем, экраном и подсветкой;  
Шкаф для хранения медикаментов (2 шт.); 
Шкаф 60*42*204 Combo ламинат каркас, полки береза;  
 
Вакуумный колпак с платформой; 
Ведерко Архимеда; 
Весы учебные с гирями; 
Всасывающий и нагнетающий насос; 
Демонстрационная механика жидкости (2 прибора); 
Демонстрационный набор "Статика" 
Дополнительные наборы по механике "Термодинамика-гидрост."; 
Комплект наглядных пособий, портреты выдающихся физиков; 
Осветитель таблиц ОТ-0709; 



Подъемный столик; 
Ручной вакуумный насос. 
 

3 

Кабинет 
технологии  
(технический 
труд) 

 
Вытяжной шкаф JET AIR CH TOKYO PS 60 INK; 
Наборы для выжигания по дереву; 
Наборы ручного инструмента по дереву; 
Наборы электроинструментов; 
Напольный сверлильный станок JDP-17FM; 
Напольный сверлильный станок JDP-17FM; 
Настольный фрезерный станок JWS-34 KX; 
Пила ленточная Jet JWBS-9; 
Пылесос NT361.1.184-101A; 
Пылесос/стружкоотсос 1000032ОМ DS-1300; 
Станок токарный Корвет Энкор; 
Станок шлифовальный JSG-96 Jet; 
Верстак столярный (2 раб. места) учебный с регулируемой высотой 
(4 шт.); 
Консольный рабочий стол для электрических работ (1 шт.); 
Полки для материалов и работ учеников; 
Полочки подвесные регулируемые для хранения древесины; 
Стол угловой из нерж. стали с двумя мойками; 
Шкаф для хранения инструментов (2 шт.) 
Шкаф инвентарный крашеная сталь 
Шкаф для хранения медикаментов (1 шт.); 
 

4 

Кабинет 
биологии, 
ОБЖ, 
лаборантская  

 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки (2 шт.); 
Ноутбук (1 шт.); 
 
Демонстрационный учительский комплекс с мойкой и смесителем 
(1 шт.); 
Доска для сушки лабораторной посуды; 
Моечный стол в комплекте с раковиной береза; 
Навесной шкаф металлический (5 шт.); 
Стол с секциями для хранения; 
Тумба с выдвижными ящиками (под доской) (1 шт.) 
Шкаф-доска с зелёным полем, экраном и подсветкой (1 шт.) 
Шкаф для хранения медикаментов (1 шт.); 
 
Зародыши позвоночных; 
Кнопка магнитная; 
Коллекция Насекомые вредители; 
Коллекция Развитие насекомых с полным превращением; 
Коллекция Семена и плоды с раздаточным материалом; 
Коллекция Формы сохранности; 
Карта Важнейшие культурные растения; 
Модель полушария; 
Модель глаза; 
Модель цветка гороха; 
Модель цветка капусты; 
Модель цветка пшеницы; 
Модель цветка яблони; 
Модель Череп человека; 



Муляж "Дикая форма и культ. сорта яблок"; 
Муляж "Набор грибов съедобных и ядовитых""; 
Набор "Наклонная плоскость"; 
Набор микропрепараты Ботаника; 
Набор микропрепараты Зоология; 
Набор тел одинаковой массы; 
Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстр. работы; 
Подъемный столик; 
Ручной вакуумный насос; 
Скелет костистой рыбы; 
Скелет кролика; 
Скелет лягушки; 
Электронное пособие + CD «Млекопитающие»; 
Электронное пособие + CD «Птицы»; 
Электронное пособие + CD «Рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся»; 
Таблицы по анатомии (21 шт.); 
Торс человека; 
Полки открытые (решётки);  
Доска для сушки лабораторной посуды; 
Комплекты плакатов по ОБЖ, знаки дорожного движения, 
наглядные пособия, средства индивидуальной защиты. 
 

5 
Кабинет изо, 
лаборантская 

 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки (2 шт.); 
Ноутбук (1 шт.); 
Печь для обжига изделий из керамики (1 шт.); 
 
Шкаф-доска с зелёным полем, экраном и подсветкой (1 шт.);  
Тумба с выдвижными ящиками (под доской) (1 шт.); 
Рабочий стол с секциями для хранения, 3-мя мойками (1 шт.); 
Шкафы навесные для хранения материала (2 шт.); Передвижная 
тележка для материала и пособий (2 шт.); 
Полочки подвесные регулируем для хранения материала; 
Мольберты (7 шт.);   
Рабочие столы (5 шт.); 
Комплекты демонстрационных таблиц по изобразительному 
искусству; 
Конструкции (рельсы) для произвольного развешивания работ по 
стенам (комплект); 
Рамы для оформления работ (50 шт.); 
Инструменты для художественной деятельности; 
Фартуки и нарукавники; 
 

6 

Кабинет 
истории, 
географии, 
лаборантская 

 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки-2 шт.; 
Ноутбук-1 шт.; 
Шкаф-доска с зелёным полем, экраном и подсветкой (1 шт.); 
Тумба с выдвижными ящиками (под доской) (1 шт.); 
Глобус, карты физические, экономические, политические, 
административные, климатические, топографические 
Учебно-методические комплекты по географии; 



Цифровые образовательные ресурсы по географии; 
Справочники, иллюстрации по географии;  
Портреты. 
 

7 

Кабинет 
русского 
языка и 
литературы 

 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки (2 шт.); 
Ноутбук (1шт.); 
Комплект классной мебели; 
Таблицы демонстрационные к основным теоретико-литературным 
понятиям; 
Портреты поэтов и писателей; 
Комплекты таблиц демонстрационных по русскому языку; 
Портреты выдающихся русских лингвистов; 
Учебно-методические комплексы по русскому языку; 
Иллюстрации по русскому языку; 
 

8 
Кабинет 
информатики 
и ИКТ 

 
Компьютер (13 шт.); 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки (2 шт.); 
Принтер (1 шт.); 
Шкаф-доска с зелёным полем, экраном и подсветкой (1 шт.); 
Тумба с выдвижными ящиками (под доской) (1 шт.); 
Тумба под принтер;  
Тумба с мойкой;  
Стол ученический с кронштейнами для системного блока и 
Монитора 2-х местный (7 шт.);  
Рабочее кресло (13 шт.); 
Комплекты таблиц демонстрационные по информации и 
информационным технологиям, расходные раздаточные 
материалы. 
 

9 
Кабинет 
математики и 
черчения 

 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки (2 шт.); 
Ноутбук (1 шт.); 
Шкаф-доска с зелёным полем, экраном и подсветкой (1 шт.); Доска;  
Тумба с выдвижными ящиками (под доской) (1 шт.);  
Комплект учебной мебели; 
Комплекты плакатов и таблиц по математике;   
Раздаточный материал, комплекты инструментов и фигур по 
математике. 
 

10 
Спортивный и 
актовый зал 

 
Сценическое оборудование, проектор, экран, рояль; 
Баскетбольный щит; 
Гантели винилов 1 кг (пара); 
Гантели винилов 1,5 кг (пара); 
Гирлянда флажков; 
Дистанциометр; 
Коврик для йоги; 
Мат для гимнастических стенок; 



Маты гимнастические; 
Мегафон; 
Медицинбол 2 кг; 
Мяч 250мм спорт виды; 
Мяч б/б; 
Мяч в/б; 
Мяч гимнастический; 
Мяч ф/б; 
Обручи; 
Палки гимнастические; 
Ремень для йоги; 
Сетка для переноса 10 мячей;  
Скамейка гимнастическая; 
Стойки волейбольные; 
Транспаранты «старт» и «финиш»; 
Турник пристенный; 
Флажки разметочные на опоре; 
Шведская стенка; 
Щит баскетбольный с кольцом и регулировкой высоты (или 
навесной); 
Шкаф для хранения медикаментов (1 шт.); 
 

11 
Кабинеты 
музыки- 2 шт. 

 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки (2 шт.); 
Ноутбук (1 шт.); 
Барабанная установка (1 шт.); 
Комплект детских музыкальных инструментов (1 шт.); 
Клавишный синтезатор (1 шт.); 
Музыкальный центр (1 шт.); 
Пианино (2 шт.);  
Активная акустическая система (1 шт.); 
Электронный звуковой модуль (1 шт.); 
Портреты выдающихся композиторов (1 шт.); 
Фонохрестоматия по музыке; 
Шкаф-доска с зелёным полем, экраном и подсветкой (1 шт.); 
Тумба с выдвижными ящиками (под доской) (1 шт.). 
 

12 
Кабинет 
химии, 
лаборантская 

 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки (2 шт.); 
Ноутбук (1 шт.); 
Холодильник (1 шт.); 
 
Аварийный душ (1 шт.); 
Вытяжной шкаф (2 шт.); 
Демонстрационный учительский комплекс с мойкой и смесителем 
(1 шт.); 
Передвижная тележка (3шт.); 
Пристенный лаборантский стол из нерж. стали с 2-х чашечной 
раковиной и навесными полками; 
Пристенный лабораторный стол с 4-мя мойками и навесными 
остеклёнными полками; 
Тумба с выдвижными ящиками (под доской) (1 шт.); 



Ученический стол с розетками (6 шт.); 
Шкаф для материалов (2 шт.); 
Шкаф для химикатов (1 шт.); 
Шкаф для хранения медикаментов (1 шт.); 
Шкаф-доска с зелёным полем, экраном и подсветкой (1 шт.);  
 
Аппарат для дистилляции воды; 
Комплект противопожарного инвентаря; 
Комплект термометров химических; 
Комплект электроснабжения кабинета химии; 
Штатив для пробирок комбинированный; 
Штатив лабораторный для пипеток; 
Штатив демонстрационный; 
Щипцы тигельные (набор); 
Электронный термометр; 
Аптечка медицинская; 
Весы учебные с разновесами; 
Комплект посуды и принадлежностей для работы с малыми 
количествами веществ; 
Набор реактивов и принадлежностей для обнаружения ионов 
тяжелых металлов в природных водах; 
Набор реактивов и принадлежностей для обнаружения 
функциональных групп органических соединений; 
Нагреватель лабораторный школьный электрический 
универсальный; 
Источник тока пьезоэлектрический; 
Прибор для получения газов (лабораторный); 
Спиртовка лабораторная; 
 

13 

Кабинет 
технологии 
(обслуживающ
ий труд) 

 
Варочная панель, встроенная (3 шт.); 
Вытяжки (3 шт.); 
Гладильная доска; 
Духовка, встроенная (3 шт.); 
Оверлок (1шт.); 
Посудомоечная машина (1шт.); 
Стиральная машина; 
Сушилка для одежды; 
Универсальный кухонный комбайн (1шт.); 
Утюг; 
Холодильник (1шт.); 
Швейная машина (6 шт.); 
 
 
 
Комплект кухонной мебели; 
Рабочий с ящиками (7 шт.); 
Стол для раскроя тканей (1шт.); 
Тумба с выдвижными ящиками (под доской) (1 шт.); 
Шкаф-доска с зелёным полем, экраном и подсветкой (1 шт.);  
Шкафы для хранения инвентаря; 
Набор кухонной утвари; 
Расходные материалы и инструменты для рукоделия; 
Набор пособий по кулинарии; конструированию и пошиву; 
Стенды, иллюстрации. 
 



14 
Кабинет 
иностранных 
языков 

 
Мультимедийный проектор NEC P420X (1 шт.); 
Документ-камера QOMO QD3700 (1 шт.); 
Колонки (2 шт.); 
Ноутбук (1шт.); 
Комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку; 
Иллюстрации по иностранному языку. 
 

 


