Обеспечение образовательной деятельности МАОУ – гимназии №13
объектами для проведения практических занятий
№ п/п

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы (основная /
дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом
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Физическая культура
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Технология.
Технический труд

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

Кабинет «Светофор»:
-модель Светофора (электрифицированная).
-базовый комплект светового оборудования
«Дорожные знаки» с пультом дистанционного
управления.
-настольно-напольная игра (макет) «Азбука
дорог».
-комплект дорожных знаков на стойках.
-комплект стендов по правилам дорожного
движения.
-комплект плакатов для закрепления знаний по
ПДД.
-набор цветных маркеров для написания по
пластиковой поверхности.
Спортивный зал:
Учебно-методический комплекс классов
Методические пособия для учителя
Спортинвентарь: лыжи, мячи волейбольные ,
баскетбольные и футбольные, шведские стенки,
баскетбольные щиты, секундомеры, теннисный
стол с ракетками и мячами, скамейки
гимнастические, скакалки, обручи, маты,
гимнастические снаряды.
Кабинет лингафонный мультимедийный:
-место преподавателя (компьютер в комплекте)1
-место ученика (комплект)-10;
-наушники;
-МФУ;
-CD/касетный проигрыватель с CD-плеер+VHS
магнитофон;
-коммутатор;
-накопитель;
-видеокамера;
-мультимедийный проектор;
-экран;
Кабинет технического труда с лаборантской:
-библиотечный фонд;
-печатные пособия:
-таблицы;
-плакаты по темам разделов;
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-плакаты по технике безопасности;
-раздаточные контрольные задания;
-раздел: «Технология обработки древесины»:
-верстаки рабочие универсальные;
-комплекты инструментов:
-молотки,
-стамески,
-рашпили,
-ножовки,
-рубанки,
-киянки,
-наборы сверл;
-станки настольные вертикально- сверлильные;
-станки токарные по дереву СТД-120М;
-наборы резцов по дереву;
-штангенциркули, стусла, рейсмусы.
-раздел: «Элементы машиноведения»:
-модели передаточных механизмов.
-раздел: «Технология обработки металлов»:
-комплекты инструментов:
-слесарные ножницы,
-слесарные ножовки,
-напильники,
-зубила,
-наборы для нарезания резьбы;
-токарно-винторезные станки;
-фрезерные станки;
-гибочное приспособление;
-разметочная плита.
-раздел: «Электротехнические работы»:
-конструкторы «Электричество-1»;
-образцы электротехнической арматуры;
-отвертки;
-бокорезы;
-плоскогубцы комбинированные.
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Технология.
Обслуживающий труд

Кабинет обслуживающего труда с
лаборантской:
-библиотечный фонд;
-печатные пособия:
-таблицы;
-плакаты;
-раздаточные дидактические материалы по
темам разделов;
-раздаточные контрольные задания;
-раздел: «Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов»:
-стол рабочий универсальный
-машинка швейная бытовая универсальная-5шт.
-комплект оборудования и приспособлений для
влажно-тепловой обработки;
-комплект инструментов и приспособлений для
ручных швейных работ;
-комплект приспособлений и инструментов для
вышивания;
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Музыка

ОБЖ

Кабинет психолога

-набор шаблонов швейных изделий для
моделирования;
-шаблоны стилизованной фигуры;
-набор измерительных инструментов для работы
с тканями;
-раздел: «Кулинария»:
-санитарно-гигиеническое оборудование кухни
и столовой
-холодильник;
-комплект кухонного оборудования на бригаду;
-электроплита;
-наборы инструментов и приспособлений для
механической и тепловой обработки продуктов;
-комплект кухонной посуды для тепловой
обработки пищевых продуктов;
-набор инструментов и приспособлений для
разделки теста;
-набор столовой посуды.
-сервиз столовый;
-сервиз чайный;
-набор оборудования и приспособлений для
сервировки стола.
Кабинет музыки:
Учебно-методический комплекс классов
Методические пособия для учителя
Набор портретов композиторов
Набор нот по программе
Аудио и видео диски с музыкальными записями
по программе.
-технические средства обучения:
музыкальный центр,
видеоплеер, телевизор.
Учебный кабинет ОБЖ предназначен для
организации образовательного процесса с
обучающимися в соответствии с расписанием
занятий в данном кабинете. Средствами
кабинета ОБЖ и НВП создаются условия для
развития творческого потенциала личности
обучающихся на уроке и во внеурочное время
через формирование и развитие ключевых
компетентностей: учебно-познавательной,
ценностно-смысловой, социально-трудовой,
компетентности личностного
самосовершенствования.
Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в
котором учителям и обучающимся гимназии
оказывается психологическая помощь и
поддержка. Работа педагога-психолога
направлена оказание помощи классному
руководителю в формировании классного
коллектива, на изучение личностных
особенностей обучающихся, осуществление
личностного подхода к ребенку, на оказание
психологической помощи семье в деле
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Актовый зал

воспитания и обучения детей. С обучающимися
старших классов в кабинете психолога
проводится работа по профессиональной
ориентации. С обучающимися школы в
кабинете проводятся мероприятий по коррекции
отклоняющегося поведения; диагностика,
профилактика и коррекция отклонений в
психическом развитии
Объект предназначен для проведения
внеурочной, деятельности, занятий
хореографией, вокалом. В актовом зале
проводятся культурно-массовые и
интеллектуальные мероприятия. Обучающиеся
обучаются выступлениям на сцене, умениям
публичным представлениям, навыкам
артистизма. Актовый зал оборудован
современным оборудованием,
мультимедиапроектором,
электрофицированным экраном.
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