Форма
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№2 п.Пангоды»
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата),
фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления
образовательной
деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

Адрес
(местополо
жение)
№
здания,
п/п строения
сооружения
,
помещения

1
2
1. 629757,
Россия,
ЯмалоНенецкий
автономны
й округ,
Надымский
район,
п.Пангоды,
ул.Ленина
д.17

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений,
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой
и спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников и
работников питанием и
медицинским обслуживанием,
иное), с указанием площади
(кв. м)

3
Типовое здание, нежилое
общая площадь 4530кв.м
Учебно-лабораторные
помещения:
- кабинеты русского языка и
литературы, площадь 297,4м2;
- кабинеты математики,
площадь 164,6 м2;
- кабинеты информатики,
площадь 170,4 м2;
- кабинеты истории и
естествознания, площадь 50 м2;
- кабинеты географии,
площадь 50,9 м2;
- кабинет физики и
лаборантской, площадь 69,2 м2;
- кабинет химии и лаборантской,
площадь 84,4 м2;
- кабинет биологии и
лаборантской, площадь 61,4 м2;
- кабинеты иностранного языка,
площадь 149,2 м2;
- кабинет музыки, ИЗО и
лаборантской, площадь 66 м 2;

Основание
возникнове
ния права
(собственн
ость
или иное
вещное
право
(оперативн
ое
управление
,
хозяйствен
ное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмезд
ное
пользовани
е)

4
Оперативн
ое
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя
, ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновени
е права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5
Департамент
муниципальн
ого
имущества и
инвестиций
Администрац
ии
муниципальн
ого
образования
Надымский
район

6
Распоряжение
Главы
муниципальн
ого
образования
Надымский
район « О
закреплении
муниципальн
ого
имущества
на праве
оперативного
управления»
№ 61-р от
29.01.2009г.
Договор о
передаче
имущества в
оперативное
управление №

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимости

7
Кадастровый
номер
89:04:020102:2
6

Номер записи
регистрации
в Едином
государственн
ом
реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

8
Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права
оперативного
управления
серия 72 НК №
910342от
13.05.2009 г.;
Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права
оперативного
управления
серия 72 НК №
910343от
13.05.2009 г.

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологиче
ского
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений
сооружений,
помещений, и
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательно
й деятельности
(в случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательна
я организация
9
Санитарноэпидемиологиче
ское
заключение №
89.НЦ.09.000.
М.000410.12. 07
от 27.12.2007г.
Заключение о
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№19/2-8-20 от
«13» июня 2014
года.

- кабинет ОБЖ, площадь 85 м2;
ИТОГО: 1248,5 кв.м
Административные
помещения:
- кабинет директора, приемная,
площадь 78,2 м2;
- кабинет заместителя
директора, площадь 97 м2;
- «Сетевой город», АИС,
площадь 29,2 м2;
- методический кабинет,
площадь 31,7 м2;
ИТОГО: 236,1 кв.м
Медицинское обслуживание:
- медицинский кабинет,
площадь 34,5 кв.м;
- стоматологический кабинет,
площадь 18,3 кв.м
ИТОГО: 49,9 кв.м
Общественное питание:
- столовая, площадь 243 кв.м;
ИТОГО: 243 кв.м
Объекты физической
культуры:
- большой спортивный зал,
площадь 273,8 кв.м;
- раздевалки, площадь 24 кв.м;
- снарядная, инвентарная
комнаты, площадь 48,6 кв.м;
ИТОГО: 346,4 кв.м
Специальные
(коррекционные) занятия:
- кабинет социального педагога,
площадь 9,3 кв.м
ИТОГО: 9,3 кв.м
Трудовое воспитание:
- столярная мастерская с
инструментальной комнатой,
площадь 90,9 кв.м;
- слесарная мастерская,
площадь 51,4 кв.м;
- кабинет обслуживающего
труда и кулинарии,
площадь 54,1 кв.м
ИТОГО: 196,4 кв.м
Досуг и отдых:
-актовый зал, площадь 147,4 м2;
библиотека, площадь 51,4 кв.м;
читальный зал, площадь 35,5 м2;
интернет-кафе, площадь 49,1 м2;
ИТОГО: 283,4 кв.м
Хозяйственно-бытовое и
санитарно-гигиеническое
обслуживание:
- туалетные комнаты,
площадь 124,2 м2;
- кладовые уборочного
инвентаря, площадь 13,1 кв.м;
- подсобные помещения,
площадь 41,2 кв.м;
- гардероб учащихся,
площадь 64,6 кв.м;
- вентиляционная камера,
площадь 116,3 кв.м
ИТОГО: 359,4 кв.м
Коридоры, холлы, лестничные
проемы, площадь: 1557,6 кв.м
ВСЕГО: 4530кв.м
Типовое здание, нежилое
пристрой к школе 1217,2 кв.м
Учебно-лабораторные
помещения:
- кабинеты начальных классов,
площадь 574,7 кв.м
- лаборантские, площадь 51,3м2;
ИТОГО: 626 кв.м
Административные:
- кабинет заместителя директора
по УВР начальных классов,
площадь 17,7 кв.м.
ИТОГО: 17,7 кв.м
Объекты физической
культуры:
- малый спортивный зал,
площадь 98,2 кв.м

104 от
30.09.2009
года
(бессрочный)

Всего (кв.
м):

ИТОГО: 98,2 кв.м
Специальные
(коррекционные) занятия:
- кабинет логопеда,
площадь 17,2 кв.м
- кабинет психологии,
площадь 33 кв.м
ИТОГО: 50,2 кв.м
Досуг и отдых:
- музей, площадь 18,4 кв.м
ИТОГО: 18,4 кв.м
Хозяйственно-бытовое и
санитарно-гигиеническое
обслуживание:
- туалетные комнаты,
площадь 42,6 кв.м;
- электрощитовая,
площадь 3,6 м2;
- коридоры, холлы, лестничные
проемы, площадь 360,5 кв.м
ИТОГО: 406,7 кв.м
ВСЕГО: 1217,2 кв.м
5747,2м2

Раздел 2. Обеспечение
обслуживания и питания

№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

1

2

1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

X

образовательной

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием
площади (кв. м)

3
629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
медицинский
кабинет 34,5 кв.м.;
стоматологический
кабинет - 18,3
кв.м.

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
столовая – 251,1
кв.м., обеденный
зал -125,9кв.м.

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4
оперативное
управление

оперативное
управление

X

X

деятельности

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

X

X

Х

помещениями для медицинского

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

5
Департамент
муниципального
имущества и
инвестиций
Администрации
муниципального
образования
Надымский
район

6
Распоряжение
Главы
муниципального
образования
Надымский
район « О
закреплении
муниципального
имущества на
праве
оперативного
управления» №
61-р от
29.01.2009г.
Договор о
передаче
имущества в
оперативное
управление №
104 от
30.09.2009 года
(бессрочный)

7
Кадастровый
номер
89:04:020102:26

8
Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления
серия 72 НК №
910342от
13.05.2009 г.;
Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления
серия 72 НК №
910343от
13.05.2009 г.

Департамент
муниципального
имущества и
инвестиций
Администрации
муниципального
образования
Надымский
район

Распоряжение
Главы
муниципального
образования
Надымский
район « О
закреплении
муниципального
имущества на
праве
оперативного
управления» №
61-р от
29.01.2009г.
Договор о
передаче
имущества в
оперативное
управление №
104 от
30.09.2009 года

Кадастровый
номер
89:04:020102:26

Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления
серия 72 НК №
910342от
13.05.2009 г.;
Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления
серия 72 НК №
910343от
13.05.2009 г.

(бессрочный)

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по
заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

1

Уровень, ступень,
вид
образовательной
программы
(основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом
2
Уровень, ступень,
вид
образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность,
профессия
Русский язык,
математика,
окружающий мир,
литературное
чтение, технология,
иностранный язык
(английский),
физическая
культура, основы
религиозных
культур и светской
этики

1.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, для проведения объектов практических
занятий, объектов физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования

3

Адрес
(местоположение)
учебных кабинетов
объектов для
проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
(с указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

4
5
Начальное общее образование
629757,
Россия, Оперативное
Основная общеобразовательная программа
Ямало-Ненецкий
управление
начального общего образования
автономный округ,
Надымский район,
Кабинеты начальных классов: 9кабинетов
 Ученическая мебель в комплекте 168мест
п.Пангоды,
 Рабочее место учителя (ноутбук, гарнитура,
ул. Ленина д. 17
колонки, веб-камера, планшет для рисования,
ПРИСТРОЙ
МФУ)
9компл. Пом. №.7, пом.
 Доска интерактивная Smart
9шт.
№11, пом. №13 –
 Интерактивный дисплей Wacom Cintig 13HD DTK- 1этаж; пом. №.23,
1300-4
1 шт. пом. №28, пом. №17
 Видеокамера миниатюрная цветная MDS-1220F
– 2этаж; пом. №30,
9 шт.
пом. №33, пом. №36
 Мольберт
10 шт. – 3этаж
 Видеопроектор
9шт.
 DVD-плеер
2шт.
 Телевизор
3шт.
 Магнитофон
5шт.
 музыкальный центр
1шт.
 Экран на штативе
2шт.
 Тематические таблицы, раздаточный материал,
мультимедийные средства
1 компл.
 Набор универсальной трансформируемой мебели
54 шт.
 Шкаф закрытый с полками
4шт.
 Гардероб двухдверный
2шт.
 Шкаф комбинированный
2шт.
 Шкаф полуоткрытый
4шт.
 Шкаф секционный
17шт.
 Шкаф книжный
11шт.
 Шкаф плательный
5шт.
 Шкаф
3шт.
 ФШ2006 Шкаф для документов
4шт.
 ФШ 2010 Шкаф – колонка – 3 вишня
4 шт.
 ФШ 2013 Стеллаж радиусный (вишня
4 шт.
 ОФ82.07 Тумба многофункциональная
1 шт.
 ФШ2008 Шкаф – колонка – 1 (вишня)
4 шт.
 ФШ2002 Шкаф для одежды (вишня)
2 шт.
 Тумба для аппаратуры1
2 шт.
 Стол однотумбовый
12 шт.
 Кресло компьютерное
10шт.
 Компьютер ПЭВМ «АКС»
13 шт.
 Механизм фиксации доски
9 шт.
 Веб камера Genios SP-S350
9 шт.
 Телефонно-микрофонная гарнитура Sven AP -875
9шт.
 Телевизор жидкокристаллический SUPRA STV- LC
3215F
1 шт.
 BLU -ray – плеер Sony BDP – S370
1 шт.
 Комплект инструментов классных
9 шт.
 Комплект репродукций для оформления кабинета
начальной школы (14 шт.)
9компл.
 Документ-камера Aver Vizion
3шт.
 Документ-камера SMART SDC-330
1шт.
 Рабочее место ученика (Тележка-хранилище для
подзарядки нетбуков)
12 шт.
 Нетбук
275шт.

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6
Распоряжение
Главы
муниципальног
о образования
Надымский
район « О
закреплении
муниципальног
о имущества на
праве
оперативного
управления» №
61-р от
29.01.2009г.
Договор о
передаче
имущества в
оперативное
управление №
104 от
30.09.2009 года
(бессрочный)









































Предметы,
дисциплины
(модули)
Русский язык,
литература, МХК,
культура народов
Ямала, спецкурсы,
элективные
учебные предметы,
практикумы

МФУ
5 шт.
Фотоаппарат Canon
9 шт.
Коврик для координатно-указательного устройства
Defender Turbo
1 шт.
Аудиоколонки Genios SP-S350
1 шт.
Планшет Aser Iconia Tab А500
3 шт.
Принтер
2 шт.
Стол однотумбовый
1 шт.
Указка лазерная
1 шт.
Видеокамера Кэнон
1 шт.
Принтер Кэнон 5000
1 шт.
Кабинет начальных классов (учебно-нагл.пособия,
демонстрац. и лаборат. оборудование)
9 шт.
Комплект одноместный регулируемый по высоте
170 шт.
Световой планшет Linghbox
3 шт.
Цифровой микроскоп Bresser Gunior
15шт.
Беспроводной маршрутизатор
1 шт.
Цифровой микроскоп Levenhuk
3 шт.
Набор для театрализации и инсценирования 1 шт.
Набор театральной студии
1 шт.
Интерактивный плакат «Экономическая география
регионов мира»
1 шт.
Интерактивный плакат «География материков.
История открытий»
1 шт.
Комплект исследования состояния окружающей
среды
1 шт.
Комплект
приборов
и
инструментов
топографический
1 шт.
Конструктор «Тико геометрия»
1 шт.
Кабинет начальной школы (таблицы, методические
и демонстрационные пособия)
1 шт.
Доска 5-ти элементная
1 шт.
Оверхед-проектор Квадрат 250 Х
1 шт.
Стол однотумбовый
1 шт.
Кресло компьютерное
1 шт.
Доска аудиторская 3-х элементная
1 шт.
Моноблок Samsung
1 шт.
Экран
1 шт.
Парта Эрисмана
1 шт.
Принтер hp 2015
1 шт.
Видеопроектр Benq 612
1 шт.
Экран на треноге настенный
1 шт.
Доска 3-х элементная
1 шт.
Корпусная мебель-стенка
1 шт.
Пуфик-кресло с гранулами
1 шт.
Нетбук ASUS 1005PXD
10шт.

Основное общее и среднее общее образование
Россия, Оперативное
Основная общеобразовательная программа основного 629757,
Ямало-Ненецкий
управление
общего образования ( 2 шт.) и среднего общего
автономный округ,
образования
Надымский район,
п.Пангоды,
Кабинеты русского языка, литературы, МХК,
ул. Ленина д. 17
культуры народов Ямала:
6 кабинетов
 Рабочее место учителя (ноутбук, гарнитура,
ШКОЛА
колонки, веб-камера, планшет для рисования, МФУ) Пом.№.1, пом. №48,
5 компл. пом. №49 – 2этаж;
 Стол СУ-128
6 шт. пом.№35, пом. №10,
 Стул учительский
6 шт. пом. №1 – 3этаж.
 Комплект школьной мебели ( парта +2 стула)184шт.
 Доска интерактивная Smart + мультимедиа
проектор BenQ MP612
2 шт.

Рабочее место ученика (Тележка-хранилище для
хранения и подзарядки ноутбуков)
4 шт.
 Ноутбук
118 шт.
 Доска 3-х створчатая
4 шт.
 Стенка офисная
2 шт.
 Шкаф для документов
5шт.
 Компьютер
5 шт.
 Телевизор BBK 1506
1 шт.
 Телевизор LG
1 шт.
 Кабинет МХК: комплект цветных диапозитивов с
методическими комментариями (компл.)
1 шт.
 Кабинет русского языка и литературы: учебнонаглядные пособия, таблицы, дидактические
раздаточные карточки по русскому языку, таблицы
по литературе, дидактические раздаточные
карточки по литературе, аудиокнига
2 шт.
 Портреты русских писателей
8 шт.
 Портреты зарубежных писателей
3 шт.
 Пособие «Грамматика русского языка»
1 шт.
 Картины
12шт.
 Комплекты таблиц
12шт.

Распоряжение
Главы
муниципальног
о образования
Надымский
район « О
закреплении
муниципальног
о имущества на
праве
оперативного
управления» №
61-р от
29.01.2009г.
Договор о
передаче
имущества в
оперативное
управление №
104 от
30.09.2009 года
(бессрочный)

 Справочники для школьника
10шт.
 Аудиокниги в ассортименте
48шт.
 DVD – комплекты
16шт.
 Слайд-Комплекты
31шт.
 Двухпанельное экранное устройство
61 шт.
 Стенка 5 секционная
4 шт.
 Офисная мебель-стол
2 шт.
 Шкаф плательный
1 шт.
 Шкаф книжный
4 шт.
 Оверхед-проектор
1 шт.
 Стол письменный
1 шт.
 Видеопроектор
3 шт.
 Телевизор ВВК
1шт.
 Экран настенный
2 шт.
 Экран на треноге
1 шт.
 Муз центр
1 шт.
 Ксерокс
1 шт.
Иностранный язык Кабинеты иностранного языка, английский язык:
(английский)
5 кабинетов
 Стол
5 шт.
 Рабочее место учителя (ноутбук, гарнитура,
колонки, веб-камера, планшет для рисования, МФУ)
1 компл.
 Рабочее место ученика (Тележка-хранилище для
хранения и подзарядки ноутбуков )
1 шт.
 Ноутбуки
28 шт.
 МФУ 6500 А
1 шт.
 Экран
2 шт.
 Стул учительский
5 шт.
 Комплект школьной мебели ( парта + 2 стула) 38шт.
 Стол 2-х местный
8 шт.
 Стол 1 местный
10шт.
 Стул ученич.
20шт.
 Доска 3-х створчатая
3 шт.
 Шкафы книжные
7 шт.
 Шкаф для одежды
3 шт.
 Магнитофон «Panasonic»
3 шт.
 Компьютер
3 шт.
 Таблицы (компл.)
3 шт.
 Тематические карточки и картинки для учащихся
начальной школы (компл.)
3 шт.
 Проектор
2 шт.
 Экран настенный
2 шт.
Математика,
алгебра, алгебра и
начала анализа,
геометрия,
спецкурсы,
элективные
учебные предметы,
практикумы

Кабинеты математики, алгебры, алгебры и начала
анализа, геометрии: 3 кабинета
 Стол письменный
3 шт.
 Стул учительский
3 шт.
 Комплект школьной мебели (парта+2 стула) 120шт.
 Интерактивная доска Smart technologies SMART
Board 690/ Мультимедиа проектор BenQ 612 1шт.
 Система копирования информации с доски Mimio
Teach
1шт.
 Интерактивная приставка Mimio Teach
1шт.
 Документ-камера Mimio View
1шт.
 Рабочее место учителя (ноутбук, гарнитура,
колонки, веб-камера, планшет для рисования)
1комп
 Рабочее место ученика (Тележка-хранилище для
хранения и подзарядки ноутбуков)
1 шт.
 Ноутбук
28 шт.
 МФУ 6500 А
1 шт.
 Доска школьная 3-х элементная
1 шт.
 CD – диски
12шт.
 Стенка кабинетная
3 шт.
 Шкаф книжный
2 шт.
 Компьютер
2 шт.
 Кабинет математики: учебно-наглядные пособия,
таблицы, CD и DVD диски
3 шт.
 Кабинет геометрии: комплект инструментов
классных, учебно – наглядные пособия, комплект
малых вычислительных средств, набор
лабораторный
1 шт.
 Комплекты таблиц
37шт.
 Набор геометрических фигур
2шт.
 Портреты математиков
2 шт.
 Линейка классная 2м
.
2 шт.
 Прозрачные иллюстрации
102шт.
 Источник бесперебойного питания
1 шт.
 Многофункциональный комплекс преподавателя
1 шт.
 Оверхед-проектор
1 шт.
 Проектор Панасоник
2 шт.

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Пом.№11 – 1этаж;
пом.№ 3 – 2этаж;
пом.№14, пом. №33
– 3этаж.
ПРИСТРОЙ
Пом. №.35 – 3этаж.

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Пом.№13, №14 2этаж; пом.№34,
пом. №2– 3этаж.











Информатика
ИКТ

и

Экран настенный
2 шт.
Стол СУ 128 с 2 прист.
1 шт.
Стенка 5 секционная
3 шт.
Комплект кодотранспортиров
1 шт.
Доска классная
2 шт.
Доска 5-ти элементная
1 шт.
Компьютер
1 шт.
Столик раскладной с 2 поверхностями
1 шт.
Программное обеспечение «Математика с
компьютером в школе»
1 шт.
 Система сбора данных
1 шт.
Датчики:
 Силы (50Н)
1 шт.
 Расстояния (0,15-6 м)
1 шт.
Тока (0,6А)
1 шт.
 Напряжения дифференциального типа1 шт.
 Вращательного движения
1 шт.
 Система тестирования и голосования Mimio Vote
1шт.
Кабинеты информатики и ИКТ: 2 кабинета
 Стол компьютерный учителя
2 шт.
 Кресло компьютерное для учителя
2 шт.
 Кресло компьютерное
для обучающихся 25 шт.
 Кабинет информатики: комплект инструментов
классных, учебно – наглядные пособия, комплект 2 шт.
 Кресло офисное
7 шт.
 Комплект школьной мебели (парта + 2 стула) 18шт.
 Системный блок
1 шт.
 Монитор
1 шт.
 Видеопроектор
1 шт.
 Шкаф книжный
3 шт.
 Интерактивная доска 560 Smart +
Мультимедийный проектор
2 шт.
 Доска маркерная с антибликовым покрытием 2 шт.
 Стол компьютерный
30шт.
 Источник бесперебойного питания
3 шт.
 Компьютер ученика
30шт.
 Кондиционер
3 шт.
 Принтер лазерный
1 шт.
 Конструктор «Перво Робот LEGO»
9 шт.
 Программное обеспечение. Лицензия на 1-ое место
9 шт.
 ПО «Lab VIEW для школ»
1 шт.
 Конструктор «Перво Робот NXT»
3 шт.
 Набор средний ресурсный
1 шт.
 Перво Робот NXT 2.0 Программное обеспечение.
Лицензия на 1-ое место
9 шт.
 Перво Робот NXT 2.0. Руководство пользователя к
ПО.СД
9 шт.
 Поле для соревнований роботов Робот NXT 1шт.
 СD – проигрыватель
1 шт.
 DVD – плеер
1 шт.
 Веб-камера
1 шт.
 Видеоплеер
1 шт.
 Столик с 2 поверхностями
1 шт.
 Жалюзи
7 шт.
Датчики:
 Силы (50Н)
3 шт.
 Давления газа
3 шт.
 Магнитного поля
3 шт.
 Электрической проводимости
3 шт.
 рН
3 шт.
 Температуры (-40+135)
6 шт.
 УФ – излучения
3 шт.
 Влажности почвы
3 шт.
 Напряжения дифференциального типа
3 шт.
 Адаптер
3 шт.
 Адаптер НХТ
3 шт.
 Поля для соревнований роботов
1 шт.
 Обучающие CD
19шт.
 Мольберт
3 шт.
 Планшет Lenovo
26шт.
 Огнетушитель
3 шт.
 Самоспасатель «Феникс»
3 шт.

629757, Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Пом.№2, пом.№50 –
2этаж; пом.№36–
3этаж.

История,
обществознание,
право, экономика,
спецкурсы,
элективные
учебные предметы,
практикумы

Кабинеты истории, обществознания:1 кабинет
 кресло компьютерное
1 шт.
 стенка мебельная
1шт.
 шкаф для документов
3 шт.
 мольберт
1 шт.
 моноблок
1 шт.
 видеоплеер
1 шт.
 мультимедиа проектор
2 шт.
 телевизор плазменный
1 шт.
 экран на треноге
1 шт.
 Стол письменный
2 шт.
 Стул учительский
2 шт.
 Комплект школьной мебели ( парта + 2 стула) 30 шт.
 Доска школьная 3-х створчатая ( зел.) ДА 31
750*2012
2 шт.
 Шкафы
5 шт.
 Кабинет истории: печатные пособия, дидактические
раздаточные карточки, карты настенные исторические
комплект интерактивных карт по истории, комплект
мультимедийных средств,
1(компл.)
 Компьютер
2 шт.
 Моноблок
1 шт.
 Телевизор LG
1 шт.

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Пом.№13– 3этаж.

География,
география и ЯНАО

Кабинет географии: 1 кабинет
 Стол письменный
1 шт.
 Стул учительский
1 шт.
 Доска
школьная 3-х створчатая (зел.) ДА 31
750*2012
1 шт.
 Комплект школьной мебели (парта + 2 стула) 15шт.
 Шкафы для хранения пособий
4 шт.
 Кабинет
географии:
печатные
пособия,
дидактические раздаточные карточки, карты материков
и их частей, карты России, модели, цифровые
образовательные ресурсы, экранно – звуковые пособия,
учебнопрактическая,
учебнолабораторное
оборудование, глобусы
1шт.
 Школьная метеостанция
1компл.
 Курвиметр
15шт.
 Компьютер
2 шт.
 Моноблок
1 шт.
 Телевизор LG
1 шт.
 Видеомагнитофон LG
1 шт.
 Устройство измерения и обработки данных (УИОД)
со встроенным программным обеспечением и учебно методическими материалами
3 шт.
Кабинет географии. Датчики:
 Температуры
6 шт.
 рН
3 шт.
 Магнитного поля
3 шт.
 GPS- приёмник
3 шт.
 Видеопроектор
1 шт.
 Экран настенный
1 шт.
Кабинет физики с лаборантской: 1 кабинет
 стол физики СТФ ученический
26 мест
 Стол демонстрационный СТДП кр + СТДкр 1 шт.
 Стул учительский
1шт.
 Стол физики СТФ ученический
13шт.
 Комплект школьной мебели (парта + 2 стула) 2 шт.
 Доска школьная 3-х элементная ДА32
1 шт.
 Мультимедиа проектор «Toshiba»
1 шт.
 КЭФ – 10
1 шт.
 Компьютер
1 шт.
 Графопроектор «Пеленг 2400»
1 шт.
 Диапроектор «Пеленг 500К»
1шт.
 Видепроектор «Aver Vision»
1шт.
 Телевизор LG
1 шт.
 Телевизор
1 шт.
 Источник бесперебойного питания
1 шт.
 Экран на штативе
1 шт.
 Колонки
4 шт.
 Моноблок
1 шт.
 Стенка 5-ти секционная
1 шт.
 Столик расладной с 2 плверхностями
1 шт.
 Кабинет физики (печатные, методические и
демонстрационные пособия)с датчиками
2 шт.
 Экран настенный рулонный
1 шт.
 Оверхед- проектор
1 шт.
 учебно –лабораторное оборудование,
демонстрационный материал
308 шт.
 Самоспасатель «Феникс»
1 шт.
 Огнетушитель
1 шт.

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Пом.№3– 3этаж.

Физика, спецкурсы,
элективные
учебные предметы,
практикумы

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Пом.№9, №10 2этаж.

Кабинет химии с лаборантской: 1 кабинет
 стол лабораторный ученический
16 шт.
 стул ученический
32 шт.
 стол демонстрационный по химии для учителя 1 шт.
 комплект мебели для учителя: стол письм., кресло
офисное
1 шт.
 доска классная
1 шт.
 шкаф вытяжной наглядно-демонстрационный 1 шт.
 шкаф для хранения химических реактивов
1 шт.
 шкаф для хранения посуды
1 шт.
 шкаф книжный
5 шт.
 шкаф плательный
1 шт.
 тумба-мойка лабораторная
4 шт.
 тумба подкатная для реактивов
1 шт.
 столик подъемно -поворотный
1 шт.
 проекционный стол
1 шт.
 компьютер
1 шт.
 экран на штативе
1 шт.
 учебно – лабораторное оборудование,
демонстрационный материал
108 шт.
 Стул учительский
1 шт.
 Доска школьная 3-х элемнтная
1 шт.
 Тумба подкатная
1 шт.
 Стол мойка
1 шт.
 Компьютер
1 шт.
 Доска классная
1 шт.
 Источник бесперебойного питания
1 шт.
 Аппарат для дистилляции воды
3 шт.
 Аппарат для проведения химич.реакций
1 шт.
 Весы технические
1 шт.
 Весы учебные с гирями
7 шт.
 Генератор высокого напряжения
1 шт.
 Доска аудиторная 3 эл.
1 шт.
 Комплект таблиц по химии
1 шт.
 Комплект для демонстрации опытов
1 шт.
 Комплект кодотранспорантов по химии
1 шт.
 Нагреватель пробирок универсальный
15 шт.
 Стол ученический
13 шт.
 Тумба-мойка лабораторн. С сантехникой
1шт.
 Видеодвойка LG
1 шт.
 Оверхед- проектор
1 шт
 «Проектор Panasonik»
1.шт.
 Источник бесперебойного питания
1 шт.
 Дистилятор
1 шт.
 Кабинет химии: печатные пособия, методические и
демонстрационные пособия, дидактические материалы,
модели, цифровые образовательные ресурсы, экранно –
звуковые пособия, учебно- практическая, учебнолабораторное оборудование, таблицы, наборы.
1 шт.
 Комплект исследования состояния окружающей
среды «Экологический практикум»
1 компл.
 Самоспасатель «Феникс»
1 шт.
 Огнетушитель
1 шт.
Биология,
спецкурсы,
практикумы,
элективные
учебные предметы

Кабинет биологии с лабораторией: 1 кабинет
 ученическая мебель в комплекте
30 мест
 Рабочее место учителя (ноутбук, гарнитура,
колонки, веб-камера, планшет для рисования)
1компл.
 стол 1 тумб., стул п/мягкий
1 место
 доска аудиторская 3-х элементная
1 шт.
 мольберт
1 шт.
 компьютер
1 шт.
 телевизор
1 шт.
 DVD-плеер
1 шт.
 видеоплеер
1 шт.
 чучела животных(рыба, крыса, птицы)
4 шт.
 комплект таблиц
4 компл.
 Стул учительский
1 шт.
 Доска школьная 3-х элементная
1шт.
 Интерактивная доска Smart
1шт.
 Мультимедиа проектор BenQ 612
1 шт.
 Комплект школьной мебели (парта + 2 стула) 15шт.
 Шкаф для хранения наглядных пособий и
лабораторного оборудования
3шт.
 Компьютер
1шт.
 Микроскоп
26шт.
 Кабинет биологии: печатные пособия,
методические и демонстрационные пособия,
дидактические материалы, модели, цифровые
образовательные ресурсы, экранно – звуковые пособия,

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Пом.№8, №9 –
3этаж.

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ОСНОВНАЯ
ШКОЛА
Пом.№15, №16 –
2этаж.

учебно- практическая, учебно- лабораторное
оборудование, таблицы, наборы Самоспасатель «Феникс»
 Огнетушитель

1каб.
1 шт.
1 шт.

Музыка, ИЗО

Кабинет музыки, ИЗО: 1 кабинет
 ученическая мебель в комплекте
30 мест
 рабочее место преподавателя: стол письм., стул
п/мягкий
1 место
 доска аудиторская 3-х элементная
1 шт.
 мольберт
15 шт.
 стол компьютерный
1 шт.
 кресло офисное
1 шт.
 шкаф книжный
2 шт.
 компьютер
1 шт.
 мультимедиа проектор
1 шт.
 магнитофон переносной
1 шт.
 магнитола
1шт.
 музыкальный центр с караоке
1 шт.
 телевизор плазменный
1 шт.
 моноблок
1 шт.
 экран настенный
1 шт.
 баян
1 шт.
 аккордеон
1шт.
 пианино
1 шт.
 комплект учебно-наглядн. пособий к урокам ИЗО,
музыки
2 компл.
 портреты композиторов
1компл.
 Компьютер
1шт.
 Стенка
1шт.
 Стол СУ-128 с 2 присиавками
1шт.
 Телевизор ВВК
1шт.
 Доска аудит.3-хэлементн.
1шт.
 Экран настенный
1шт.
 Муз. центр
1шт.
 Ксерокс
1шт.

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ОСНОВНАЯ
ШКОЛА
Пом.№14, №15 –
1этаж.

Технология

Кабинет технологии: слесарная, столярная, швейная
мастерские, кулинария: 3 кабинета
 ученическая мебель в комплекте
24 места
 рабочее место учителя:стол письменный, стул
п/мягкий
3 места
Слесарная мастерская
 Станок вертикальный сверлильный настольный
1шт.
 Станок токарно-винторезный
1шт.
 Станок фрезерный НГФ
1шт.
 Станок точильно-шлифовальный ЭТ 93-2
1шт.
 Печь муфельная ПМ-8 с ручным управлением 1шт.
 Комплект таблиц по слесарному делу
1 шт.
 Электрополотенце
1шт.
 Верстак слесарный ВСТ-3
5шт.
 Верстак комбинированный
15шт.
 Кресло компьютерное
1шт.
 Доска 3-х элементная
1шт.
 Шкаф секционный
1шт.
 Самоспасатель «Феникс»
1 шт.
 Огнетушитель
1 шт.

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Пом.№1, №2;
Пом.№9,№10 –
1этаж; Пом.№ 11,
№12 – 2этаж.

Столярная мастерская
 Станок деревообрабатывающий МДС 1-0 1 1шт.
 Станок токарный настольный с комплектом
принадлежностей
1шт.
 Станок заточной
1шт.
 Станок токарный по дереву СТД 120
1шт.
 Электрополотенце
1шт.
 Верстак столярный ВСТ-3
16шт.
 Станок деревообрабатывающий
2шт.
 Дрель электрическая
2 шт.
 Доска 3-х элементная аудиторская
1шт.
 Лобзик электрически
4шт.
 Рубанок электрический
1шт.
 Тиски слесарные
6шт.
 Точило электрич.
1шт.
 Шлифмашинка угловая .Калибр 115/600
3шт
 1-верстак слесарный со стулом
5 шт.
 верстак комбинированный со стулом
10шт.
 доска аудиторская 3-х элементная
3 шт.
 станок по обработке металла
4 шт.
 печь муфельная
1 шт.
 тиски слесарные со струбциной
16 шт.
 шлиф. машинка угловая
2 шт.
 эл. точило
3 шт.







станок деревообрабатывающий
наборы инструментов
очки защитные
Самоспасатель «Феникс»
Огнетушитель

6 шт.
15 наборов
30 шт.
1 шт.
1 шт.

Техн.кулинария
 комплект таблиц и плакатов
4 компл.
 швейные машины
10 шт.
 оверлог
6 шт.
 офисная мебель
2 шт.
 шкаф 4-х дверный для бумаг
1 шт.
 кафедра для преподавателя
1 шт.
 тумба классной доски
1 шт.
 столик раскладной с 2-мя поверхн.
1 шт.
 компьютер
1 шт.
 видеомагнитофон
1 шт.
 магнитофон
1 шт.
 оверхед проектор
1 шт.
 пылесос
1 шт.
 доска гладильная бытовая
1 шт.
 утюг с утяжелителем
5 шт.
 транспаранты
20 шт.
 коллекции волокон, тканей, ниток
4 шт.
 ножницы-зигзаг
2 шт.
 комплект видеофильмов
5 шт.
 электрическая плита
1 шт.
 кухонный гарнитур
2 шт.
 кухонный комбайн
1шт.
 микроволновая печь
2 шт.
 электрочайник
2 шт.
 сервизы чайные
2 шт.
 Стол письменный
1 шт.
 Оверлог 4-х ниточный
5шт.
 Офисная мебель
2шт.
 Экран на штативе
1шт.
 Стул учительский
1шт.
 Комплект школьной мебели ( парта + 2 ст.) 12шт.
 Доска школьная 3-х элементная
1шт.
 Стол для раскроя ткани
4шт.
 Стенка офисная
2шт.
 Шкаф 4-дверный для бумаг
1шт.
 Тумба классной доски
1шт.
 Печь микроволновая LG
1шт.
 Кухонный гарнитур
2шт.
 Машина швейная
10шт.
 Стенка офисная
1шт.
 Кухонный гарнитур
2шт.
 Шкаф книжный
1шт.
 Манекен
3шт.
 Жалюзи
1шт.
 Аппарат для нагрева воды
1шт.
 Компьютер
1шт.
 Утюг с утяжелителем
5шт.
 Доска гладильная бытовая
5шт.
 Коллекция промыш. образцов
3шт.
 Транспоранты
21шт.
 Комплект видеофильмов (5шт.)
2шт.
 Кухонный комбайн
1шт.
 Микроволновая печь
2шт.
 Огнтушитель
1шт.
 Магнитофон «Panasonic»
1шт.
 Оверхед-проектор
1шт.
 Проектор «Инфокус»
1шт.
 Тостер
2шт.
 Ростер
2шт.
 Самоспасатель «Феникс»
1 шт.
 Огнетушитель
1 шт.
Основы
безопасности
жизнедеятельности

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
ученическая мебель в комплекте
30 мест
п.Пангоды,
рабочее место преподавателя: стол письм. стул
п\мягкий
1 место ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Рабочее место учителя (ноутбук, гарнитура,
колонки, веб-камера, планшет для рисования, МФУ) Пом.№12 – 1этаж.
1 компл
Рабочее место ученика (Тележка-хранилище для
хранения и подзарядки ноутбуков)
1 шт.
Ноутбук
28 шт.
доска аудиторская 3-х элементная
1 шт.
шкаф книжный
2 шт.

Кабинет основы безопасности жизнедеятельности:
1кабинет











































Физическая
культура

компьютер
1 шт.
видеомагнитофон
1 шт.
комплект тематических таблиц
2 компл.
Стол письменный
1шт.
Стул учительский
1шт.
Комплект школьной мебели ( парта + 2 стула)15шт.
Доска школьная 3-х элементная
1шт.
Компьютер
1шт.
Стенка кабинетная
1 шт.
Аптечка универсальная
1 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет
1 шт.
Самоспасатель «Феникс»
8 шт.
Дозиметрический прибор «Поиск»
1 шт.
Пневматический пистолет
2 шт.
Пневматические винтовки
3 шт.
Плакаты и стенды «Основы медицинских знаний»
1 шт.
Таблицы (комплект)
1 шт.
Безопасность и защита человека в ЧС природного
характера:
Таблицы
1 шт.
Основы подготовки к военной службе:
Таблицы
1 шт.
Тренажер для тренировки реанимационных
действий
1 шт.
Костюм химической защиты
1 шт.
Дозиметр
1 шт.
Автомат Калашникова (учебный)
1 шт.
Противогаз учебный
1шт.
Респиратор
1 шт.
Сумка санитарная, укомплект.
1 шт.
Насилки спасательные
1 шт.
Пакет противохимич. Индивидуальный
1 шт.
Пакет перевязочный индивидуальный
1 шт.
DVD-фильмы
3 шт.
Слайд- комплект
3 шт.
Мольберт
1 шт.
Самоспасатель «Феникс»
1 шт.
Огнетушитель
1 шт.

Спортивный зал (большой, малый): 2 зала
 рабочее место учителя:
 стол письм. стул п\мягкий
2 места
 компьютер
1 шт.
 магнитофон переносной
1 шт.
 брусья гимнастические
1 шт.
 бревно гимнастическое
1 шт.
 кольца гимнастические
1 шт.
 конь гимнастический
2 шт.
 мостик гимнастический
2 шт.
 скамейка гимнастическая
7 шт.
 палки гимнастические
50 шт.
 мат гимнастический
14 шт.
 матрац гимнастический
7 шт.
 матрац борцовский
5 шт.
 перекладина спортивная
1 шт.
 канат для лазания
3 шт.
 барьер для бега
4 шт.
 ворота для минифутбола (компл.)
1 шт.
 комплект для настольного тенниса ( стол, сетка)
1шт.
 щит баскетбольный
2 шт.
 обручи металлические
30 шт.
 скакалки
40 шт.
 лыжи с ботинками, палками, креплениями 100 пар
 Стол письменный
1 шт.
 Стул учительский
1 шт.
 Магнитола
1 шт.
 Электронный секундомер
1шт.
 Блочная подвеска для гимнастических колец 1 шт.
 Конь гимнастический
2 шт.
 Комплект настольного тенниса
1 шт.
 Кольцо гимнастическое
1 шт.
 Антенна для волейбольной сетки
2 шт.
 Гимнастические палки
50 шт.
 Матрац борцовский
5 шт.
 Мяч баскетбольный
30 шт.
 Мяч волейбольный
31 шт.
 Насос для мячей
5 шт.
 Самоспасатель «Феникс»
5 шт.
 Огнетушитель
4 шт.

629757,
Россия,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Пангоды,
ул. Ленина д. 17
ШКОЛА
Пом.№40 – 2этаж.
ПРИСТРОЙ
Пом.№20 – 2этаж.

Уровень, ступень,
вид
образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность,
профессия

Основная
программа
профессионального
обучения по
профессии
«Портной»

2.

Основная
программа
профессионального
обучения по
профессии
«Делопроизводи
тель»

Основная
программа
профессионального
обучения по
профессии
«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин»

Среднее общее образование
Портной
 комплект таблиц и плакатов
4 компл.
 швейно-вышивальная машина Bermina B780 1шт.
 швейные машины
10 шт.
 оверлог
6 шт.
 офисная мебель
2 шт.
 шкаф 4-х дверный для бумаг
1 шт.
 кафедра для преподавателя
1 шт.
 тумба классной доски
1 шт.
 столик раскладной с 2-мя поверхн.
1 шт.
 компьютер
1 шт.
 видеомагнитофон
1 шт.
 магнитофон
1 шт.
 оверхед проектор
1 шт.
 пылесос
1 шт.
 доска гладильная бытовая
1 шт.
 утюг с утяжелителем
5 шт.
 транспаранты
20 шт.
 коллекции волокон, тканей, ниток
4 шт.
 ножницы-зигзаг
2 шт.
 комплект видеофильмов
5 шт.
 электрическая плита
1 шт.
 кухонный гарнитур
2 шт.
 кухонный комбайн
1шт.
 микроволновая печь
2 шт.
 электрочайник
2 шт.
 сервизы чайные
2 шт.
 Стол письменный
1 шт.
 Оверлог 4-х ниточный
5шт.
 Офисная мебель
2шт.
 Экран на штативе
1шт.
 Стул учительский
1шт.
 Комплект школьной мебели ( парта + 2 ст.) 12шт.
 Доска школьная 3-х элементная
1шт.
 Стол для раскроя ткани
4шт.
 Стенка офисная
2шт.
 Шкаф 4-дверный для бумаг
1шт.
 Тумба классной доски
1шт.
 Машина швейная
10шт.
 Стенка офисная
1шт.
 Кухонный гарнитур
2шт.
 Шкаф книжный
1шт.
 Манекен
3шт.
 Жалюзи
1шт.
 Аппарат для нагрева воды
1шт.
 Компьютер
1шт.
 Утюг с утяжелителем
5шт.
 Доска гладильная бытовая
5шт.
 Коллекция промыш. образцов
3шт.
 Транспоранты
21шт.
 Огнтушитель
1шт.
 Магнитофон «Panasonic»
1шт.
 Оверхед-проектор
1шт.
 Огнетушитель
1 шт.
Кабинеты информатики и ИКТ: 2 кабинета
 Стол компьютерный учителя
2 шт.
 Кресло компьютерное для учителя
2 шт.
 Кресло компьютерное
для обучающихся 25 шт.
 Кабинет информатики: комплект инструментов
классных, учебно – наглядные пособия, комплект 2 шт.
 Кресло офисное
7 шт.
 Комплект школьной мебели (парта + 2 стула) 18шт.
 Системный блок
1 шт.
 Монитор
1 шт.
 Видеопроектор
1 шт.
 Шкаф книжный
3 шт.
 Интерактивная доска 560 Smart +
Мультимедийный проектор
2 шт.
 Доска маркерная с антибликовым покрытием 2 шт.
 Стол компьютерный
30шт.
 Источник бесперебойного питания
3 шт.
 Компьютер ученика
30шт.
 Кондиционер
3 шт.
 Принтер лазерный
1 шт.
 Конструктор «Перво Робот LEGO»
9 шт.
 Программное обеспечение. Лицензия на 1-ое место
9 шт.
 ПО «Lab VIEW для школ»
1 шт.
 Конструктор «Перво Робот NXT»
3 шт.
 Набор средний ресурсный
1 шт.
 Перво Робот NXT 2.0 Программное обеспечение.
Лицензия на 1-ое место
9 шт.

 Перво Робот NXT 2.0. Руководство пользователя к
ПО.СД
9 шт.
 Поле для соревнований роботов Робот NXT 1шт.
 СD – проигрыватель
1 шт.
 DVD – плеер
1 шт.
 Веб-камера
1 шт.
 Видеоплеер
1 шт.
 Столик с 2 поверхностями
1 шт.
 Жалюзи
7 шт.
Датчики:
 Силы (50Н)
3 шт.
 Давления газа
3 шт.
 Магнитного поля
3 шт.
 Электрической проводимости
3 шт.
 рН
3 шт.
 Температуры (-40+135)
6 шт.
 УФ – излучения
3 шт.
 Влажности почвы
3 шт.
 Напряжения дифференциального типа
3 шт.
 Адаптер
3 шт.
 Адаптер НХТ
3 шт.
 Поля для соревнований роботов
1 шт.
 Обучающие CD
19шт.
 Мольберт
3 шт.
 Планшет Lenovo
26шт.
 Огнетушитель
3 шт.
 Самоспасатель «Феникс»
3 шт.
Основная
программа
профессионального
обучения по
профессии
«Помощник
воспитателя»

Кабинет
ученическая мебель в комплекте

30 мест

 рабочее место преподавателя: стол письм. стул
п\мягкий
1 место
 Рабочее место учителя (ноутбук, гарнитура,
колонки, веб-камера, планшет для рисования, МФУ)
1 компл
 Рабочее место ученика (Тележка-хранилище для
хранения и подзарядки ноутбуков)
1 шт.
 Ноутбук
28 шт.
 доска аудиторская 3-х элементная
1 шт.
 шкаф книжный
2 шт.
 компьютер
1 шт.
 видеомагнитофон
1 шт.
 комплект тематических таблиц
2 компл.
 Стол письменный
1шт.
 Стул учительский
1шт.
 Комплект школьной мебели ( парта + 2 стула) 15шт.
 Доска школьная 3-х элементная
1шт.
 Компьютер
1шт.
 Стенка кабинетная
1 шт.
 Огнетушитель
1 шт.

Дата заполнения 28 сентября 2015 г.

