
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид об-

разовательной про-

граммы, наименова-

ние предмета, дисци-

плины в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудо-

вания 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки дей-

ствия правоустанавлива-

ющих документов 

1 2 3 4 5 6 

Начальное общее образование 

1 

  

Математика,  

русский язык,  

литературное 

чтение, окружа-

ющий мир, 

технология, ОР-

КиСЭ, предмет-

но-практическое 

обучение (ППО). 

Кабинеты начальных классов – 9 шт. 
Парты, стулья, доски, шкафы, магнитные доски, 

таблицы, наглядные пособия, методические журна-

лы, художественная литература, журналы, демон-

страционные и дидактические материалы, магнитная 

доска, глобус, карты, интерактивная доска, проек-

тор, АРМ учителя 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

  

 Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

 Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

2 Музыкально-

ритмические за-

нятия 

Кабинет музыкально-ритмических занятий 

Доска, порты, стулья, шкафы, пианино, телевизор, 

аудиосистема, музыкальные инструменты, метро-

ном, аудиокассеты, CD, DVD диски, ноты, магнито-

ла, микрофоны, АРМ учителя. 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

  

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

Основное общее образование 

1 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка и литературы – 5 шт. 
Парты, стулья, доски, шкафы, магнитная доска, таб-

лицы, плакаты, дидактический материал, CD-диски, 

интерактивная панель, проектор, художественная 

литература, словари 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

  

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

 Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

3 Математика Кабинет математики – 2 шт. 
Парты, стулья, шкафы, доска, таблицы, плакаты, ли-

нейки, циркули, транспортир 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 



модели геометрических фигур, карточки для груп-

повых и индивидуальных занятий, справочная лите-

ратура, тесты, интерактивная доска, проектор, АРМ 

учителя  

ва, д.127 

  

ного управления 58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

4 Физика, робото-

техника 
Кабинет физики и робототехники 
Парты, стулья, доска, шкафы, таблицы, наглядно-

иллюстративный материал, оборудование для опытов, 

диски, справочная литература, тесты, интерактивная па-

нель,  комплект для проведения лабораторного 

практикума по механике, электричеству, молеку-

лярной, волновой и квантовой физике, мобильный 

лабораторный комплекс для учебной практической 

и проектной деятельности по физике, цифровая ла-

боратория для ученика по физике; 

базовые наборы по робототехнике, ресурсный 

набор по робототехнике, АРМ учителя с доступом к 

сети Интернет. 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

  

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

5 Химия Кабинет химии. 

Парты, стулья, доска, шкафы, таблица Менделеева, 

плакаты, приборы для опытов, реактивы, дидактиче-

ский материал, справочники, задачники, тесты, ин-

терактивная панель, АРМ учителя.  

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

  

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

6 История 

Обществознание 
Кабинет истории  
Парты, стулья, доска, шкафы, карты,  наглядно-

иллюстративный материал, плакаты, диски, спра-

вочная литература, историческая литература, тесты, 

интерактивная доска, проектор, АРМ учителя  

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

 

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

7 Информатика Кабинет информатики  
Компьютерные столы, стулья, компьютеры, экран, 

проектор, маркеры, плакаты, сеть Интернет, диски, 

тесты справочный материал, комплект сетевого бес-

проводного оборудования, мультимедийные двух-

платформенные компьютеры преподавателя и уче-

ников (моноблок, клавиатура, мышь, сетевой 

фильтр), графические планшеты, сканер, принтер 

лазерный, принтер струйный, фотоаппарат цифро-

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

 

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 



вой со штативом, видеокамера, пакет интегрирован-

ных творческих сред, мобильный интерактивный 

компьютерный класс (портативный ноутбук учите-

ля, 10 планшетных компьютеров ученика). 

АРМ учителя с доступом к сети Интернет. 

8 

 

География и 

биология 

  

Кабинет географии и биологии 

Парты, стулья, доска, шкафы, таблицы, карты, гло-

бусы, макеты ландшафтов, компасы, коллекции по-

лезных ископаемых, атласы, справочники, тесты ди-

дактеческий материал, интерактивная доска, проек-

тор, АРМ учителя. 

Кабинет биологии 
Парты, стулья, доска, шкафы, таблицы, гербарии, 

скелет человека и животных, чучела птиц, справоч-

ники, дидактический материал, тесты, макет расте-

ния, альбомы, микроскоп, диски, задачники, спра-

вочная литература, интерактивная доска, проектор, 

АРМ учителя. 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

 

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

9 

  

Физическая 

культура 

  

Спортзал 
Мячи, обручи, гантели, гири, сетка,  волейбольная, 

стол теннисный, набор теннисный, «козѐл», «конь», 

маты, баскетбольные корзины,  

барьеры, «шведская стенка», турники, канат, скалки; 

гранаты, диски, мячи для метания, лавки 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

  

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

10 Технология Учебная мастерская (мальчики) 
Доска, стулья, шкафы, столярные и слесарные вер-

стаки, сверлильный станок, станок по дереву, станок 

деревообрабатывающий многофункциональный, ла-

бораторный стенд «Монтаж сантехнического обору-

дования», ручная дрель, электролобзик, УШМ, ин-

струменты, таблицы, рабочий инвентарь, тиски, 

справочники, тесты, АРМ учителя. 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

 

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 



11  Технология  

  
Кабинет обслуживающего труда (девочки) 
Парты, стулья, доска, шкафы, столы, швейный стол, 

швейные электр. машины, оверлок гладильная дос-

ка, утюг с увлажнителем, швейные принадлежности, 

лекала, образцы тканей,   таблицы, справочники, 

манекен, АРМ учителя. 

 440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

 

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

12 

  

Технология  

  
Кабинет кулинарии  
Стол производственный, кухонный гарнитур, посуда 

столовая, чайный сервиз, кастрюли, сковороды, , хо-

лодильник, электрическая плита, электрическая мя-

сорубка, электрический миксер, столовые приборы, 

разделочные доски, микроволновая печь, электриче-

ский чайник, соковыжималка. 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

 

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 

13 Индивидуальные 

занятия по раз-

витию речевого 

слуха и форми-

рованию произ-

носительной 

стороны речи 

 

Кабинет по развитию речевого слуха и формиро-

ванию произносительной стороны речи – 3 шт. 

Интерактивный стол логопеда, инфракрасная аку-

стическая система, система субтитрирования, доска, 

парты, стулья, шкафы, аудиометр поликлинический  

«SIEMENS  SD 26», реабилитационное оборудова-

ние для электроакустической коррекции слуха «HI – 

PRO», электроакустический верботональный аппа-

рат коллективного пользования «СУВАГ СТ – 10», 

электроакустический верботональный аппарат ин-

дивидуального пользования «СУВАГ IТ – 2», элек-

троакустический верботональный аппарат индиви-

дуального пользования «ССД – 2», вибростолы, 

компьютеры мультимедийные двухплатформенные, 

принтеры «Canon», музыкальные игрушки (бубен, 

барабан, дудочка, маракасы, погремушка, металло-

фон, ксилофон, колокольчик, треугольник музы-

кальный), 

развивающие игры (лото, домино, матрешки, куби-

ки, пирамиды), обучающие игры (деревянные сказ-

ки, вкладки, вставки), мягкие игрушки, наглядное 

пособие по развитию речи, таблицы (времена года, 

алфавит, азбука, математика, дикие и домашние 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

  

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 



животные), методика оценки слухоречевого разви-

тия детей с нарушениями слуха (книга специали-

ста), методика оценки слухоречевого развития де-

тей с нарушениями слуха (альбом рисунков), ком-

плект методических пособий «Готовим ребѐнка с 

кохлеарным имплантом к школе», учебно – методи-

ческий комплект «Учусь слышать и говорить», АРМ 

учителя. 

14 

ИЗО Кабинет ИЗО 

Доска, парты, стулья, шкафы,  проектор, наборы для 

рисования, альбомы для рисования, кисти, краски, 

карандаши, репродукции с картин, АРМ учителя. 

440018, Пензен-

ская обл., г. Пен-

за, ул. Тимирязе-

ва, д.127 

  

Государственная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной ре-

гистрации права 

58АБ №728241 от 

04.09.2014 г. 
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