Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта,
вспомогательных помещений
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №13»
№
1.

Кабинеты, объекты
Начальные классы –
12 кабинетов

2.

5.
6.

Математика – 4
кабинета
Русский язык и
литература – 4
кабинета
Иностранный язык – 3
кабинета
История
Физика

7.

Химия

8.

Биология

9.

Информатика – 2
кабинета
ИЗО и домоводства

3.

4.

10.

Техническое и информационное оснащение
Интерактивные доски, ноутбуки, мультимедийные проекторы, экраны, датчик температуры «ЛАБСТИК», карта
полушарий для начальной школы, карта «Природные зоны России», карта Российской Федерации, карты ископаемых
и почв, климатические карты, коллекция «Почва и её состав», портреты разные, справочно-методическое пособие
«ЛАБДИСК», столик подъёмно-поворотный, таблицы разные «Земля и Солнце», физическая карта мира, набор
геометрических тел (демонстрационный), набор муляжей, интегрированная творческая среда «ПервоЛого», комплект
лабораторного оборудования "Постоянные магниты", комплект лабораторного оборудования "Равновесие и
устойчивость", комплект лабораторного оборудования "Фильтрация воды", магнитный плакат "Сотенный квадрат",
магнитный плакат "Числовая прямая», мобильная лаборатория «ЛАБДИСК», набор химической посуды, наглядные
пособия «Порядок действий» (математика), «Глагол» (русский язык), «Имя прилагательное» (русский язык),
«Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах», «Обучение грамоте. Письмо и развитие речи», таблицы
«Планеты Солнечной системы», теллурий
Проекторы, документ-камера «Rover-Scan», ПК, ноутбуки
ПК, экраны, ноутбуки, мультимедийные проекторы, комплект репродукций «Портреты писателей», таблицы
«Грамматика русского языка», «Основные правила орфографии 5-9 класс», «Синтаксис и пунктуация», телевизор LG,
видеофильмы, МФУ, плеер LG
ПК, ноутбуки, компьютер REY book, мультимедийные проекторы, доска интерактивная, экраны, МФУ, документкамера, графический планшет
Ноутбуки, мультимедийные проекторы, компьютер REY book, панель демонстрационная над классной доской
Ноутбук, мультимедийный проектор, Dvd+vhs, амперметр-вольтметр демонстрационный, карта звёздного неба,
компас школьный, лупа ручная, метроном, модель «Единицы объёма», наглядные пособия по физике, посуда
лабораторная, пресс гидравлический, приборы разные физические, таблица «Периодическая система Менделеева»,
трубка Ньютона, шар Паскаля, электрометры с принадлежностями, комплект тележек легкоподвижных, маятник
Максвелла, модель двигателя внутреннего сгорания, наглядные пособия, прибор для демонстрации «Зависимость
сопротивления проводного от его длины, сечения и материала», прибор для демонстрации «Правила Ленца», прибор
для демонстрации поверхностного натяжения, цилиндр измерительный
ПК, ноутбук, мультимедийный проектор, стенд «Периодическая система химических элементов Менделеева»,
аппарат для проведения химических реакций, таблицы по химии, йод кристаллический, коллекция «Полезные
ископаемые», наглядные пособия, чашка выпарная, чашка Петри, штатив лабораторный химический
ПК, мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор LG, плеер LG, микроскоп Levenhuk, микроскоп «Эксперт»,
гербарии по биологии, модель цветка капусты, наборы микропрепаратов, набор муляжей, таблицы по биологии
ПК для учащихся, мультимедийные проекторы, ноутбуки, интерактивные доски, сканер, маршрутизатор
беспроводной TP-Link, принтер 3d reprap, сканер 3d BQ Ciclop, МФУ
Швейные машинки "brother", литература (изо), ноутбук, мультимедийный проектор, документ-камера, моноблок,
экран, копи устройство + графический планшет Mimio Pad

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Мастерские
(слесарная, столярная)

Технический станок распиловочный, станок сверлильный по дереву, станок токарный по дереву, станок
фрезеровочный, станок заточный,
станок сверлильный по дереву,
станок токарный по дереву, станок
фуговальный, ПК, бокорезы, гвоздодер, зубило, клещи, круглогубцы, кусачки, линейки металлические, лобзики,
молотки, набор стамесок, набор фрез, напильники плоские 200мм, ножницы по металлу, ножовки, отвертки,
плоскогубцы, рубанки, угольники слесарные, угольники столярные, штангенциркули, верстаки столярные, тиски
Музыка
ПК, мультимедийный проектор, комплект лабораторного оборудования «Природа звука», пение «Музыкальная
доска», синтезатор, колонки
Спортивный зал
Палатка 3-х местная, палатка 4-х местная, сетки волейбольные для высшего мастерства, стойка для прыжков в высоту,
щиты баскетбольные с кольцом, блины 2,5 кг, конь гимнастический, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи
футбольные, мячи футбольные профессиональные, медицинбол, обручи гимнастические, скакалки, маты
гимнастические школьные, мячи для метания (150г), секундомеры, скамейки гимнастические, гранаты спортивные
для метания (300, 500, 700), доска шахматная демонстрационная цельная 100 см, наборы шахмат с фигурками,
электронные часы
Актовый зал 120
Мобильный звуковой комплект Fender Passport, мультимедийный проектор, активная акустическая система,
посадочных мест
видеокамера, микшерский пульт, проигрыватель МД/СД, трибуна напольная, радиосистема, пианино, ноутбуки,
радиосистема с наушниками, баннер с конструкцией "Паук"
Медицинский и
Холодильник
для медикаментов, шкаф аптечный, бактерицидный облучатель воздуха, весы медицинские
процедурный
электронные, носилки, ростомер, термоконтейнер медицинский, тонометр, фонендоскоп, грелка резиновая, жгуты,
кабинеты
контейнер для дезинфекции, корцанг, ножницы, пузырь для льда, шины пневматические, кушетки медицинские,
аппарат Ротта, столики инструментальные (стекло), плантограф, оториноскоп, динамометры кистевые,
воздухоотводы, мешок Амбу, зонды желудочные, ширма медицинская, набор травматологический для оказания
скорой медицинской помощи, матрас вакуумный для позиционирования пациента, ПК, МФУ, калькуляторы
Библиотека/читальный ПК, мультимедийный проектор, ноутбук, принтер, телевизор, экран, МФУ, видеопроигрыватель LG, библиотечный
зал на 18 посадочных
фонд – 35713 экз. (учебники – 11664, учебные пособия – 686, художественная литература – 13938, справочный
мест
материал – 3218, ЭОР – 665 экз.)
Столовая 120
Кухонная машина универсальная, ларь морозильный ITALFROST, холодильник Чинар, холодильный шкаф, шкаф
посадочных мест
жарочный, мармиты, столы производственные, котел пищеварочный, наборы столовой посуды и инвентаря
Кабинет директора
ПК, ламинатор Fellowes Jupifer A3, телефон-факс Brother 335 MC RU, LCD Телевизор, ноутбук, сейф, шкаф
металлический, маршрутизатор беспроводной TP-Link
Секретарская
ПК, телефонный аппарат, МФУ, сейф, шкаф металлический
Кабинет заместителей ПК, МФУ, принтеры, сканеры, ноутбуки, вебкамера
директора - 4
Кабинет специалиста
ПК, МФУ
по закупкам
ППЭ
ПК, сервер, коммутатор D-Link, источник бесперебойного питания, IP камеры, металлодетектор арочный, ноутбуки,
сканеры потоковые, калькуляторы научные непрограммируемые, микрофоны

