Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

1

1.

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический адрес
учебных кабинетов и
объектов

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование и
др.)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих документов

5

6
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№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в
соответствии с учебным планом
2

Основное
образование
Предметы:

3

4

Кабинет биологии:
Ботаника.
Раздаточные
Гербарий по морфологии и биологии растений -1
Гербарий "Растительные сообщества-1
Гербарий для 7 класса с определительными
карточками -1
Гербарий "Основные отделы растений-1
Гербарий "Сельскохозяйственные растения - 1
Коллекции
Голосеменные растения- 3
Коллекция семян и плодов-13
Микропрепараты
Набор микропрепаратов по ботанике - 1
Объемные разборные модели
Демонстрационные
Цветок гороха-1
Цветок капусты-1
Цветок картофеля -1
Цветок пшеницы - 1
Цветки сложноцветных-1
Цветок яблони (или вишни) -1

654041,
Кемеровская
область, г.
Новокузнецк, ул.
Транспортная, 57

общее

Биология







безвозмездное
пользование

Договор
№ 565 от 26.11.2009г.,
26.11.2009г. – 31.12.2015г.
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Модели-аппликации
Размножение мха-1
Размножение папоротника -1
Размножение сосны -1
Рельефные модели
Зерновка пшеницы -1
Клеточное строение корня-1
Клеточное строение листа -1
Клеточное строение стебля -1
Диапозитивы
Бактерии -1сер
Влияние человека на растительные сообщества 1 сер
Выдающиеся отечественные биологи -1сер
Транспаранты
Признаки классов двудольных и однодольных
растений -1 сер
Систематика семейства бобовых -1сер
Систематика семейства злаковых -1 сер
Систематика семейства крестоцветных -1сер
Систематика семейства розовоцветных -1сер
Характерные особенности цветка различных
семейств -5 сер
Ярусность растительного сообщества -1сер
Диафильмы
Выращивание растений в парниках и теплицах -1
Грибы - 1
Искусственные сообщества -1
Лето в жизни растений (материал для
проведения экскурсий) -1
Лишайники и мхи -1
Новая технология выращивания сельхозрастений
-1
Осень в жизни растений -1
Охрана растений-1
Папоротникообразные - 1
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Размножение (вегетативное) цветковых растений
-1
Растение целостный организм -1
Развитие растительного мира на Земле -1
Растительные сообщества -1
Сезонные явления в жизни растений -1
Корень, стебель, лист -1
Строение и жизнь растительной клетки -1
Цветок и плод -1
Зоология
Влажные препараты
Беззубка-1
Нереида -1
Строение брюхоногого моллюска -1
Сцифомедуза -1
Коллекции
Сухой препарат "Морская звезда" -1
Сухой препарат "Морской еж" -1
Коллекция "Палеонтологическая" -1
Микропрепараты
Комплект микропрепаратов
"Зоология"-1
Анатомия
Микропрепараты
Комплект микропрепаратов "Анатомия" -1
Модели по анатомии человека
Глазное яблоко -1
Сердце-1
Зуб-1
Скелет человека (на металлической подставке)-1
Череп (смонтированный)-1
Ухо человека-1
Модель носа в разрезе-1
Модель мозга в разрезе-1
Модель ДНК-1
Торс (разборная модель)-1
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Барельефные модели по анатомии человека
Голова. Сагиттальный разрез (1 планшет,
280х345мм) -1
Глаз. Строение (1 планшет, 415х660мм)-1
Ухо (2 планшета, 415х660мм) -1
Пищеварительный тракт (1 планшет, 415х660мм)
-1
Желудок. Внешняя и внутренняя поверхность
(1планшет, 345х520мм) -1
Сердце (1 планшет, 415х660мм) -1
Почка (1 планшет, 175х235мм)-1
Печень. Диафрагмальная и висцеральная пов-ти
(1планшет,345х5120мм) -1
Таз женский. Сагиттальный разрез (1планшет,
360х480мм) -1
Кожа. Разрез (1планшет,355х500мм) -1
Наборы таблиц
Микроскопы (12 шт)
Комплекты портретов
Скелет
Кабинет информатики:
компьютерный класс – 1 комплект;
сканер – 1 шт.;
проектор мультимедийный с экраном – 1 шт.;
принтер – 1 шт.;
модем – 1шт.
Кабинет физики:
Таблицы по физике
Скамья оптическая -1
Выпрямитель ВУП -2 -1
Вакуум-насос Комовского -1
Комплект электроснабжения -1
Машина электрофорная – 1
Осветитель для теневого проецирования – 1
Тарелка вакуум-насос
Усилитель низкой частоты – 1

Информатика

Физика

654041,
Кемеровская
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Новокузнецк, ул.
Транспортная, 57
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Столики подъемные – 1
Штатив универсальный – 1
Трансформатор универсальный -1
Микрофон электродинамический -1
Электродвигатель универсальный с
принадлежностями -2
Амперметр с гальванометром
демонстрационный -2
Вольтметр с гальванометром демонстрационный
-2
Динамометры – 2
Манометр жидкостный – 2
Наборы тел равного объема и равной массы -5
Ваттметр демонстрацион – 1
Гигрометр волосяной -1
Психрометр -1
Грузы наборные на 1 и 2 кг
Линейка масштабная -1
Цилиндр измерительный -1
Ведерко Архимеда -2
Держатели со спиральными пружинами – 1
Камертон с пером -1
Камертоны на резонирующих ящиках с
молоточками -3
Машина волновая -1
Маятник в часах -1
Маятник Максвелла -1
Насос воздушный ручной -2
Набор капилляров -1
Набор из 3 шариков -3
Огниво -1
Пресс гидравлический -1
Прибор для демонстрации теплоемкости тел -1
Прибор для демонстрации теплопроводности -1
Прибор для изучения газовых законов -2
Пружина спиральная для демонстрации
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продольных волн -4
Рычаг демонстрационный
Сообщающиеся сосуды -1
Стакан отливной -1
Теплоприемник -2
Трибометр демонстрационный -1
Тележки легкоподвижные (пара) -1
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
-1
Шар с кольцом -1
Шар Паскаля -1
Шар для взвешивания воздуха -1
Прибор для демонстрации давления в жидкости 1
Комплект блоков -2
Шарики металлические разных диаметров -15
Ванна с электродами -1
Катодные трубки
Модель броуновского движения -2
Модель давления газа -2
Прибор для демонстрации расширения воды при
ее замерзании -1
Термостолбик -1
Термопара -1
Чашки Петри -2
Цилиндры свинцовые со стругом -2
Палочка из стекла и эбонита -1
Трубка латунная на изолирующей ручке -1
Штативы изолирующие (пара) -1
Султаны электрические -2
Электроскоп -1
Прибор для демонстрации спектров
электрических полей -1
Магнитная стрелка на подставке -5
Комплект полосовых и дугообразных магнитов 1
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Магнит дугообразный с хвостиком -1
Маятники электростатические -1
Катушка для демонстрации магнитного поля
тока (пара) -1
Модель молекулярного строения магнита -2
Магниты кольцевые керамические -5
Электромагнит разборный -1
Магазин сопротивлений демонстрационный -2
Звонок электрический демонстрационный -2
Комплект приборов для демонстрации
магнитных полей тока -1
Конденсатор переменной емкости -1
Машина магнитоэлектрическая
Набор радиотехнический
Набор полупроводниковых приборов -1
Прибор для демонстрации зависимости
сопротивления проводника от температуры -1
Электронно-лучевая трубка демонстрационная 1
Трубка с двумя электродами -1
Зеркало плоское -1
Набор линз и зеркал -1
Микроскоп -1
Модель глаза -1
Модель реле электромагнитного -1
Призмы дисперсионные -2
Комплект для демонстрации фотоэффекта -1
Экран люминесцирующий -1
Набор ползунковых реостатов -1
Прибор для изучения законов геометрической
оптики -1
Реостат рычажной -1
Электрометры с принадлежностями -4
Желоб наклонный -15
Модель паровой турбины -2
Модель двигателя внутреннего сгорания -2
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Лампы накаливания разной мощности и
напряжения -4
Воронки простые конусообразные -2
Колбы конические -5
Колбы плоскодонные -15
Пробирки химические -30
Комплект посуды и принадлежностей для
демонстрационных опытов по физике в средней
школе -1
Чашки кристаллизационные -4
Набор стеклянных трубочек -1
Трубки соединительные -5
Зажимы пробирочные -2
Лабораторное оборудование 7-9 классы
Амперметры лабораторные -15
Весы учебные с гирями -15
Вольтметры лабораторные -15
Динамометры учебные -15
Зеркала плоские на колодке
Калориметры -15
Ключи замыкания тока -15
Компасы -5
Катушки-мотки -15
Линзы выпуклые -15
Линзы двояковогнутые -1
Магниты прямые лабораторные -15
Миллиамперметры -4
Модели электродвигателя разборного -15
Резисторы проволочные -15
Наборы тел по калориметрии -15
Наборы брусков для измерения -15
Реостаты ползунковые -15
Рычаги-линейки-15
Термометры лабораторные -15
Цилиндры измерительные с носиком 100 мл -15
Электромагниты разборные с деталями -15
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Химия

Электроосветители с колпачком -15
Экраны матовые -15
Экраны металлические с щелью -15
Желоб лабораторный -15
Кабинет химии:
набор посуды и принадлежностей для
демонстрации и ученического эксперимента по
химии-12,
набор реактивов по химии (концентрированные
растворы и реактивы для учащихся)-12,
нагревательные приборы (спиртовки)-12,
справочно-информационные стенды-6,
столик подъемный-5,
набор специализированных приборов и
аппаратов:
прибор для демонстрации синтеза соляной
кислоты-1.
прибор для сравнения содержания CO во
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе-1.
колонка адсорбционная-1.
озонатор-1.
прибор для получения углекислого газа-1.
прибор для опытов с электрическим током-1.
прибор для электролиза солей-1.
прибор для окисления спирта на местном
катализаторе-1.
Специализированная мебель:
Стол демонстрационный-7.
Стол препараторский-1.
Столы двухместные ученические-1.
Шкафы для хранения оборудования-1.
Доска для сушки посуды-1.
Шкаф вытяжной-1.
Сейф-1.
Стол учительский-1.

Технология

Кабинет технологии:
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Раскройный стол-2
Примерочная кабинка-1
Машина швейная-3
Машина швейная ручная-4
Оверлок-1
Утюг-1
Пяльцы
Манекен
Ножницы
Линейки
Линейки масштабные
Линейки метровые
Треугольник
Кухня:
Стол обеденный-4
Рабочий стол-2
Мойка с горячей водой-3
Электропечь
Вазы для цветов-1
Вазы для фруктов-4
Вёдра эмалированные-2
Вилки столовые-20
Ложки столовые-20
Выемки для теста-1комплект
Дуршлаг-1
Кастрюли- (7)
Ложки разливные-4
Подносы-4
Салатники-4
Сковороды-3
Тазы эмалированные-2
Тарелки (столовые, закусочные) -80
Чайник заварной-1
Чайники -3
Шумовка племенная-2
Доски разделочные (мясо, овощи, хлеб) -10

№ 565 от 26.11.2009г.,
26.11.2009г. – 31.12.2015г.
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Блюда овальные-2
Сушилки для столовых приборов-2
Ножи разные-10
Блюда для тортов-4
Наборы для специй-5
Лопатки-4
Чайные чашки с блюдцами-24
Холодильник
Миски-2
Лопатки-4
Чайные чашки с блюдцами-24
Учебные мастерские
Оборудование мастерской:
станки токарные СТД 120 – 4
станки сверлильные -3
станки фрезерные НГФ – 3
станки токарно-винторезные – 5
станки заточные - 2
станки распиловочные – 2
рубанки – 20
напильники – 40
молотки – 20
ножовки по металлу – 6
пилы – 15
киянки – 20
плоскогубцы – 10
отвёртки – 25
наборы режущего инструмента

Технология

654041,
Кемеровская
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безвозмездное
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Спортивный зал:
Технические средства обучения
Музыкальный центр -1
Мегафон -1
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи -10
Учебно-практическое оборудование
Бревно напольное (3 м) -1
Козел гимнастический -1
Перекладина гимнастическая (пристеночная) -6
Стенка гимнастическая -6
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) -4
Комплект навесного оборудования (перекладина,
тренировочные баскетбольные щиты) -1
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый
(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи
баскетбольные; мячи волейбольные; мячи
футбольные -30
Палка гимнастическая -25
Скакалка детская -25
Мат гимнастический -8
Акробатическая дорожка -2
Коврики: гимнастические, массажные -2
Кегли -30
Обруч пластиковый детский -21
Планка для прыжков в высоту -1
Стойка для прыжков в высоту -2
Рулетка измерительная -1
Набор инструментов для подготовки прыжковых
ям -1
Лыжи детские (с креплениями и палками) -12
Щит баскетбольный тренировочный -8
Сетка для переноса и хранения мячей -1
Жилетки игровые с номерами -10
Сетка волейбольная -1
Аптечка -2
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Физическая культура
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Среднее (полное) общее
образование
Предметы:
Кабинет биологии
Биология

Объекты натуральные
Гербарии
Гербарий к курсу основ общей биологии -1
Коллекции
Примеры приспособлений у организмов -15
Виды защитных окрасок у животных -15
Формы сохранности ископаемых растений и
животных -15
Микропрепараты
Набор микропрепаратов по общей биологии -1
Муляжи и модели
Модель ДНК -15
Набор палеонтологических находок
"Происхождение человека" -1
Демонстрационные
Синтез белка -1
Строение клетки -1
Печатные пособия
Таблицы по генетике -1
Таблицы по общей биологии -2
Приборы лабораторные
Микроскопы учебные -15
Набор для микроскопирования по биологии
(лоток) -15
Прибор "Всасывание воды корнями" -1
Прибор для обнаружения дыхательного
газообмена у растений ПДГ -1
Посуда и принадлежности по биологии
Воронка лабораторная В-56-80-ХС
Палочка стеклянная (лаб) -1
Зажим пробирочный ЗП -1
Колба коническая КН-1-500-29/32 -1
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2

654041,
Кемеровская
область, г.
Новокузнецк,
ул.
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пользование

КО
П
И
Я

Ложка для сжигания веществ -1
Комплект мензурок (50,100,250,500мм) -1
Пробирка ПХ-14 -1
Спиртовка лабораторная -1
Стакан высокий ВН-50 с меткой -1
Ступка с пестиком -1
Цилиндр измерительный с носиком 1-100-2 -1
Штатив для пробирок -1
Кабинет физики:
Таблицы по физике
Скамья оптическая -1
Выпрямитель ВУП -2 -1
Вакуум-насос Комовского -1
Комплект электроснабжения -1
Машина электрофорная – 1
Осветитель для теневого проецирования – 1
Тарелка вакуум-насос
Усилитель низкой частоты – 1
Столики подъемные – 1
Штатив универсальный – 1
Трансформатор универсальный -1
Микрофон электродинамический -1
Электродвигатель универсальный с
принадлежностями -2
Амперметр с гальванометром
демонстрационный -2
Вольтметр с гальванометром демонстрационный
-2
Динамометры – 2
Манометр жидкостный – 2
Наборы тел равного объема и равной массы -5
Ваттметр демонстрацион – 1
Гигрометр волосяной -1
Психрометр -1
Грузы наборные на 1 и 2 кг
Линейка масштабная -1

Физика
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Цилиндр измерительный -1
Ведерко Архимеда -2
Держатели со спиральными пружинами – 1
Камертон с пером -1
Камертоны на резонирующих ящиках с
молоточками -3
Машина волновая -1
Маятник в часах -1
Маятник Максвелла -1
Насос воздушный ручной -2
Набор капилляров -1
Набор из 3 шариков -3
Огниво -1
Пресс гидравлический -1
Прибор для демонстрации теплоемкости тел -1
Прибор для демонстрации теплопроводности -1
Прибор для изучения газовых законов -2
Пружина спиральная для демонстрации
продольных волн -4
Рычаг демонстрационный
Сообщающиеся сосуды -1
Стакан отливной -1
Теплоприемник -2
Трибометр демонстрационный -1
Тележки легкоподвижные (пара) -1
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
-1
Шар с кольцом -1
Шар Паскаля -1
Шар для взвешивания воздуха -1
Прибор для демонстрации давления в жидкости 1
Комплект блоков -2
Шарики металлические разных диаметров -15
Ванна с электродами -1
Катодные трубки
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Модель броуновского движения -2-Модель
давления газа -2
Прибор для демонстрации расширения воды при
ее замерзании -1
Термостолбик -1
Термопара -1
Чашки Петри -2
Цилиндры свинцовые со стругом -2
Палочка из стекла и эбонита -1
Трубка латунная на изолирующей ручке -1
Штативы изолирующие (пара) -1
Султаны электрические -2
Электроскоп -1
Прибор для демонстрации спектров
электрических полей -1
Магнитная стрелка на подставке -5
Комплект полосовых и дугообразных магнитов 1
Магнит дугообразный с хвостиком -1
Маятники электростатические -1
Катушка для демонстрации магнитного поля
тока (пара) -1
Модель молекулярного строения магнита -2
Магниты кольцевые керамические -5
Электромагнит разборный -1
Магазин сопротивлений демонстрационный -2
Звонок электрический демонстрационный -2
Комплект приборов для демонстрации
магнитных полей тока -1
Конденсатор переменной емкости -1
Машина магнитоэлектрическая
Набор радиотехнический
Набор полупроводниковых приборов -1
Прибор для демонстрации зависимости
сопротивления проводника от температуры -1
Электронно-лучевая трубка демонстрационная -
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1
Трубка с двумя электродами -1
Зеркало плоское -1
Набор линз и зеркал -1
Микроскоп -1
Модель глаза -1
Модель реле электромагнитного -1
Призмы дисперсионные -2
Комплект для демонстрации фотоэффекта -1
Экран люминесцирующий -1
Набор ползунковых реостатов -1
Прибор для изучения законов геометрической
оптики -1
Реостат рычажной -1
Электрометры с принадлежностями -4
Желоб наклонный -15
Модель паровой турбины -2
Модель двигателя внутреннего сгорания -2
Лампы накаливания разной мощности и
напряжения -4
Воронки простые конусообразные -2
Колбы конические -5
Колбы плоскодонные -15
Пробирки химические -30
Комплект посуды и принадлежностей для
демонстрационных опытов по физике в средней
школе -1
Чашки кристаллизационные -4
Набор стеклянных трубочек -1
Трубки соединительные -5
Зажимы пробирочные -2
Лабораторное оборудование 10-11 классы
Прибор для определения мощности
электродвигателя -2
Микрометр -1
Прибор для измерения термического
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коэффициента сопротивления проволоки -1
Спектроскоп -4
Трубки спектральные -1
Приборы для измерения длины световой волны 10
Шарики диаметром 25 мм -15
Штативы лабораторные -15
Пластинки стеклянные (призмы) с косыми
гранями -20
Амперметры лабораторные -15
Весы учебные с гирями -15
Вольтметры лабораторные -15
Динамометры учебные -15
ключи замыкания -15
катушки -мотки -15
Линзы выпуклые -15
Лотки дугообразные -10
Магниты прямые лабораторные -15
миллиамперметры -4
Резисторы проволочные -15
Реостаты ползунковые -15
Термометры лабораторные -15
Электроосветители с колпачком -15
Экраны матовые -15
Экраны металлические с щелью -15
Пробирки -15
Штативы лабораторные -15
Кабинет химии:
набор посуды и принадлежностей для
демонстрации и ученического эксперимента по
химии-12,
набор реактивов по химии (концентрированные
растворы и реактивы для учащихся)-12,
нагревательные приборы (спиртовки)-12,
справочно-информационные стенды-6,
столик подъемный-5,

Химия
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набор специализированных приборов и
аппаратов:
прибор для получения углекислого газ-1.
прибор для демонстрации закона сохранения
массы веществ-1.
прибор для иллюстрации зависимости скорости
химической реакции от условий -1.
Специализированная мебель:
Стол демонстрационный-7.
Стол препараторский-1.
Столы двухместные ученические-1.
Шкафы для хранения оборудования-1.
Доска для сушки посуды-1.
Шкаф вытяжной-1.
Сейф-1.
Стол учительский-1.
Кабинет информатики:
-компьютерный класс – 1 комплект;
-сканер – 1 шт.;
-проектор мультимедийный с экраном – 1 шт.;
-принтер – 1 шт.;
-модем – 1шт.

Информатика

Физическая культура

Спортивный зал:
Технические средства обучения
Музыкальный центр -1
Мегафон -1
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи -10
Учебно-практическое оборудование
Бревно напольное (3 м) -1
Козел гимнастический -1
Перекладина гимнастическая (пристеночная) -6
Стенка гимнастическая -6
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) -4
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Комплект навесного оборудования (перекладина,
тренировочные баскетбольные щиты) -1
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый
(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи
баскетбольные; мячи волейбольные; мячи
футбольные -30
Палка гимнастическая -25
Скакалка детская -25
Мат гимнастический -8
Акробатическая дорожка -2
Коврики: гимнастические, массажные -2
Кегли -30
Обруч пластиковый детский -21
Планка для прыжков в высоту -1
Стойка для прыжков в высоту -2
Рулетка измерительная -1
Набор инструментов для подготовки прыжковых
ям -1
Лыжи детские (с креплениями и палками) -12
Щит баскетбольный тренировочный -8
Сетка для переноса и хранения мячей -1
Жилетки игровые с номерами -10
Сетка волейбольная -1
Аптечка -2

