
 

 Сведения  о наличии обеспечения образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнительна

я), 

направление подготовки,   

специальность, 

профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом 

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    

правоуста-  

навливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 



1. Начальное общее 

образование (основная) 

 353320, Россия, 

Краснодарский 

край, Абинский 

район,  

ст. Холмская,  

улица 

Толстого, 62 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Краснодарскому 

краю  

дата выдачи:  

31.03.2011 г.  

серия 23-АИ  

№ 758315 

 Предметы, дисциплины, 

модули 

    

 Русский язык 

Литературное чтение   

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы православной 

культуры 

Кабинет начальных классов № 1, 2,3,4: 

Компьютер(ноутбук), мультимедийный проектор, 

экран настенный,  телевизор, DVD,  МФУ, 

музыкальный центр, баян 

русский язык:  

- набор таблиц: 

 «Русский язык 1-4 класс»  

- раздаточный материал: 

 «Учись писать», «Набор букв», «Касса букв»,  

«Цветные сигнальные карточки»,  

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Русский язык 1-4 класс», подбор презентаций 

литературное чтение:  

- набор таблиц: 

«Литература  1-4 класс»  

- портреты:  

«Поэты и писатели» 

- электронные образовательные ресурсы: 

   



«Художественные фильмы и сказки по 

литературным произведениям», подбор 

презентаций 

математика:  

- набор таблиц: 

«Опорные таблицы по математике 1-4  класс» 

««Математика 1-4 класс», 

- раздаточный материал: 

"Сказочный счѐт, «Устный счет», «Лото», 

«Циферблат», «Цифры»  «Геометрические 

фигуры»,   «Цветные сигнальные карточки», 

«Магические кружочки», «Учись считать»,  

- электронные образовательные ресурсы: 

«Математика 1-4 класс», подбор презентаций 

окружающий мир:  

- набор таблиц: 

«Окружающий мир 1-4 класс», 

 «Времена года», «Природные зоны», "Земля, 

Солнце, Луна и звезды", "Живая и неживая 

природа"  "Домашние и дикие животные", 

"Лесная кладовая",  "Мир насекомых"   

- раздаточный материал: 

 «Набор посуды для природоведения»,  «Птицы»,  

«Бабочки», «Рыбы» , 

- коллекции: 

«Полезные ископаемые», «Шерсть», 

«Известняки», «Шишки, плоды, семена деревьев 

и кустарников», «Шелк», «Лен», «Хлопок», 

«Гранит»  «Глобус физический»   

- гербарии: 

"Для начальной школы" 

«Деревьев и кустарников», «Декоративных и 

культурных растений», «Цветы»; "Почва и ее 

состав"  "Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников"   



 - электронные образовательные ресурсы: 

 «Живая природа 1-3 класс»,  «Мир вокруг нас»,  

«Ознакомление с окружающим миром», 

«Экология. Охрана природы»,  подбор 

презентаций 

ИЗО:  

- набор таблиц: 

«Учимся рисовать», «Азы рисования» 

- портреты:  

«Русские художники», «Советские художники», 

«Зарубежные художники» 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Картинная галерея», «История искусства»,   

«Эрмитаж. Искусство Западной Европы»,  

«Шедевры русской живописи», «Энциклопедия 

русской живописи», подбор презентаций 

музыка: 

«Портреты великих композиторов», 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Энциклопедия классической музыки», «Детские 

музыкальные произведения» 

подбор презентаций 

технология: 

- набор таблиц: 

«Технология 1-4  класс» 

"Технология. Обработка бумаги и картона"    

- электронные образовательные ресурсы: 

«Лепка»,  

«Работа с картоном»,  «Работа с пластилином»,  

«Ознакомление с соленым тестом», «Готовимся к 

праздникам», 

кубановедение: 

- набор таблиц: 

«Кубановедение», «Атаманы Кубани», 

«Символика Кубани» 



- электронные образовательные ресурсы: 

«Православные праздники»,  

«Святые места Кубани», «Кубанские обряды», 

"Кубанские мотивы и песни» , подбор 

презентаций, 

ОПК: 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Православные праздники»,   

«Святые места Кубани», «ОПК», "Музыкальный 

фольклор Кубани» 

 Основное общее 

образование (основная).  

Среднее (полное) общее 

образование (основная) 

 353320, Россия, 

Краснодарский 

край, Абинский 

район,  

ст. Холмская,  

улица 

Толстого, 62 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Краснодарскому 

краю  

дата выдачи:  

31.03.2011 г.  

серия 23-АИ  

№ 758315 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Краснодарскому 



краю  

дата выдачи:  

31.03.2011 г.  

серия 23-АИ  

№ 758317 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Краснодарскому 

краю  

дата выдачи:  

31.03.2011 г.  

серия 23-АИ  

№ 758318 

2 Предметы, дисциплины, 

модули 

    

 Русский язык  

Литература 
Кабинет русского языка и литературы № 6:  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

настенный, телевизор, DVD, МФУ,  

русский  язык: 

- набор таблиц: 

 «Русский язык 5-11 класс», 

- раздаточный материал: 

- «Фонетика», «Лексика», «Морфология», 

«Орфография», «Пунктуация», 

«Словообразование», «Фразеология», 

«Синтаксис»,  

- электронные образовательные ресурсы: 

«Русский язык. Весь школьный курс»,  

   



« «Электронный учебник  , русский язык 5-7 

класс», подбор презентаций 

литература: 

- набор таблиц: 

 «Теория литературы», 

- портреты писателей: 

«Русские и советские», 

- раздаточный материал: 

 «Раздаточный материал по литературным 

произведениям» 

- электронные образовательные ресурсы:  

«Художественные фильмы по литературным 

произведениям», «Литература   5-11 класс», 

подбор презентаций 

 Русский язык  

Литература 
Кабинет русского языка и литературы № 9: 

Ноутбук, мультимедийный проектор, МФУ, 

экран настенный,  

русский язык: 

- набор таблиц: 

 «Русский язык 5 класс», 

«Русский язык 6  класс», 

«Русский язык 7 класс», 

«Русский язык 8 класс», 

«Русский язык 9 класс», 

«Русский язык 10 класс», 

«Русский язык 11 класс», 

- раздаточный материал: 

- «Фонетика», «Лексика», «Морфология», 

«Орфография», «Пунктуация», 

«Словообразование», «Фразеология», 

«Синтаксис», « 

- электронные образовательные ресурсы: 

«Фраза ЭТ», « «Электронный учебник по 

русскому языку  5-9 класс», подбор презентаций 

 

   



 

литература: 

- набор таблиц: 

«Теория литературы», 

- портреты писателей: 

«Русские и советские», 

- раздаточный материал: 

 «Раздаточный материал по литературным 

произведениям» 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Художественные фильмы по литературным 

произведениям», «Электронный учебник  по 

литературе 10-11 класс», подбор презентаций 

 Английский язык  Кабинет  английского языка № 15: 

Лингафонный кабинет, принтер,  

"Портреты английских писателей" 

- таблицы:  

«Основы грамматики английского языка», 

«Алфавит», 

«Правописание», «Грамматика», «Англоязычные 

страны», «Времена года» 

- электронные образовательные ресурсы: 

«Английский язык в картинках 2-4 класс»,  

«ЕГЭ» , «Английский язык без акцента» 

   

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики, алгебры, геометрии 

  № 5: 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

настенный экран, принтер, сканер, 

комплект чертежных  принадлежностей; 

математика: 

-  таблицы: 

«Математика 5-6 класс» 

-  раздаточный  материал: 

«Математика 5-6 класс» 

- электронные образовательные ресурсы: 

   



«Интерактивная математика 5-9 класс» 

«Математика -5-6 класс»,  

подбор презентаций 

алгебра: 

-  таблицы: 

 «Алгебра 7-11 класс»,   

 «Простые задачи», 

-  раздаточный  материал: 

 «Алгебра 7-11 класс» 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Алгебра – 7-9 класс»,  

«Алгебра -9 класс»,  

«Алгебра -10-11 класс»,  

«Алгебра – 11 класс», «Функции и графики»  

« Подготовка к ГИА», «Математика репетитор»,  

подбор презентаций 

геометрия: 

-  таблицы: 

 «Простые задачи», 

«Тригонометрические задачи» 

- демонстрационные наборы: 

«Геометрическая оптика», «Геометрические 

фигуры» 

-  раздаточный  материал: 

«Геометрия 7-11 класс» 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Стереометрия»,  

«Планиметрия»,   

« Подготовка к ГИА», «Геометрия  репетитор»,  

подбор презентаций 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики , алгебры, геометрии 

№ 10: 

Компьютер, мультимедийный проектор, МФУ, 

настенный экран, комплект чертежных  

принадлежностей, 

   



математика 

- таблицы:  

«Математика 5-6 класс» 

-  раздаточный  материал: 

«Математика 5-6 класс» 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Математика 5-6 класс»,  

 подбор презентаций 

алгебра: 

- таблицы:  

 «Алгебра 7-11 класс»,   

 «Таблицы для старшей школы 10-11 класс», 

-  раздаточный  материал: 

 «Алгебра 7-11 класс» 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Уроки алгебры 7-8 класс»,  «Уроки алгебры  9 

класс»,  «Уроки алгебры 10-11 класс»,  

«Подготовка к ЕГЭ»,  « Подготовка к ГИА», 

«Математика абитуриенту», подбор презентаций 

геометрия: 

- таблицы:  

 «Геометрия 7-11 класс» 

- демонстрационные наборы: 

«Геометрическая оптика», 

«Геометрические фигуры» 

-  раздаточный  материал: 

 «Геометрия 7-11 класс» 

- электронные образовательные ресурсы: 

«Живая геометрия» 

 «Уроки геометрии 7  класс», «Уроки геометрии 8  

класс», «Уроки геометрии 9  класс», «Уроки 

геометрии 10  класс», «Уроки геометрии 11  

класс», «Подготовка к ЕГЭ»,  

« Подготовка к ГИА»,  подбор презентаций 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ № 8:    



Компьютеры – 11 штук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска с ноутбуком, 

цветной принтер,  выход в интернет. 

- таблицы:  

«Введение в информатику» 

- электронные образовательные ресурсы: 

«Информатика и ИКТ  7-9 класс», 

«Информатика и ИКТ 10-11 класс»,  «Подготовка 

к ЕГЭ», «Программирование», Практический 

курс Internet Explover 5.0», «Цифровой мир» 

программы: 

«Photoshop», «Pinnacle Studio Plus», Corel DRAW  

 История 

Обществознание 
Кабинет истории , обществознания № 7: 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

настенный экран, телевизор, DVD, МФУ; 

история: 

-  карты: 

«История Древнего мира», 

«История средних веков», 

«Всеобщая история. История нового мира»,  

«Всеобщая история. Новейшая история»,  

История России 6-9 класс», Всеобщая история 10-

11класс», История России 10-11 класс», 

Всеобщая история 10-11 класс» 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Атлас древнего мира»,  «История 5 класс»,  

«Всеобщая история 5-6 класс»,  

«Всеобщая история 7-8 класс»,  

 «История  России 1918-1940гг.»  

«Россия на рубеже 3-го тысячелетия», подбор 

презентаций 

обществознание: 

-  раздаточный  материал: 

 «Обществознание 7-11 класс» 

- электронные образовательные ресурсы: 

   



«Экономика и право»,  

«Обществознание 8-11 класс», 

«Подготовка к ГИА» «Подготовка к ЕГЭ»,  

подбор презентаций 

 География 

Кубановедение 
Кабинет географии, кубановедения  №11: 

Компьютер,  мультимедийный  проектор, 

настенный экран,  принтер,  

география: 

-  карты: 

«Великих географических открытий», 

«Физические», «Топографические» 

«Политические», «Климатические», «Водные 

ресурсы»,  Природные зоны», «Почвенные»,  

«Карта мира», «Агропромышленные», 

«Транспортные», «Экологические»,  «Социально-

экономические», «Часовых поясов», 

«Населения»; 

- коллекции: 

«Полезные ископаемые», «Минералы», «Почва»,  

«Горные породы»,   

- портреты: 

«Великих путешественников» 

 - модели: 

«Глобус», «Теллурий», 

- электронные образовательные ресурсы: 

«Экономическая и социальная география», 

География 6-11 класс», Начальный курс 

географии», подбор презентаций 

кубановедение: 

- набор таблиц: 

«Кубановедение», «Атаманы Кубани», 

«Символика Кубани» 

- электронные образовательные ресурсы: 

«Православные праздники»,  

«Святые места Кубани», «Кубанские обряды», 

   



"Кубанские мотивы и песни» , подбор 

презентаций 

 Физика Кабинет физики № 12:  
Компьютер, мультимедийный проектор, 

настенный экран, телевизор, DVD, МФУ, 

демонстрационные материалы:  

«Механика», «Электромеханика» 

«Электричество», «Оптика», 

«Электроизмерительные приборы»;  

«Демонстрационная панель» 

- модели: 

«Механика»,  «Электричество», «Оптика, 

«Волновая оптика», - комплекты для 

лабораторных работ: 

«Электричество», «Электромагнетизм», 

«Механика», 

«Оптика» 

- таблицы: 

«Механика», «Электричество» 

«Оптика»,  «Ядерная физика» 

- карты: 

«Звездное небо», «Планеты» 

- электронные образовательные ресурсы: 

«Астрономия 9-10 класс», «Физика 7-11 класс», 

«Физика 7-11 класс (решение задач)» «Физика. 

Лабораторные работы 7-11 класс»,  «Сдаем ЕГЭ», 

подбор презентаций 

   

 Химия  

Биология 

Природоведение 

 

 

 

 

 

Кабинет химии, природоведения, биологии  

№ 13: 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

настенный экран, телевизор, видеомагнитофон,  

химия: 

- наборы: 

 «Набор посуды и лабораторных 

принадлежностей»,  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наборы приборов и принадлежностей для 

эксперимента»; 

«Набор приборов для проведения опытов»  

-  таблицы: 

«Неорганическая  химия», «Органическая  

химия» 

«Демонстрационные по химии», «Таблицы 

Менделеева»  

- электронные образовательные ресурсы: 

«Химия», «Химия 8-11 класс», «Химия для всех», 

Химия. Практикум 8-11 класс», «Химия. 

Виртуальная лаборатория 8-11 класс», подбор 

презентаций 

природоведение: 

- таблицы: 

«Ботаника»,  

- гербарии:  

«Деревья и кустарники»,  «Основные группы 

растений»,  

- коллекции: 

«Плодовые семена», «Семена», «Семена и 

плоды», ««Голосеменные»,  

-  раздаточный материал: 

«Ботаника 5 класс» 

- муляжи: 

«Грибы», «Фрукты», «Овощи», 

- модель: 

 «Цветок»,  

- микропрепараты:  

 «Ботаника -1», «Ботаника-2»,  

микроскопы. 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Ботаника весь курс» , подбор презентаций 

биология: 

- таблицы: 



 «Зоология», «Биология», «Анатомия» 

- коллекции: 

 «Морское дно», «Формы сохранности 

ископаемых и животных», «Рудиментарные 

органы позвоночных», «Аналогичные органы 

защиты растений от травоядных животных», 

«Агроценноз» , «Раковины» моллюсков», 

«Палеонтологические  находки» 

-  раздаточный материал: 

«Биология 6-9 класс», «Общая биология 10-11 

класс» 

 - динамические пособия: 

«Деление клетки», «Перекрест хромосом», 

«Охрана видов» 

- модель: 

«Мозг  позвоночных», «Ухо», «Нос»,  «Гортани», 

«Торс человек», «Птицы», «Рыба», «Крыса»; 

«Скелет человека на штативе» 

- микропрепараты:  

«Анатомия», «Зоология», «Общая биология»; 

микроскопы. 

- электронные образовательные ресурсы: 

 «Лабораторный практикум 6-11», «Общая 

биология 10 класс»,  «Биология 5 класс», 

«Анатомия. Физиология человека», «Земля и 

происхождение человека»  «Экология», подбор 

презентаций 

 Технология (мальчики) Кабинет технологии №16 (мастерские):   

- таблицы: 

«Ручной слесарный станок», «Технология 

обработки металлов», «Технология обработки 

древесины» , "Электроинструмент", "Ручной 

слесарный инструмент",  "Слесарное дело", 

- наборы: 

 инструментов для деревообработки, 

   



металлообработки. 

- станки:  

по дереву, по металлу, 3 токарных, токарный по 

металлу, токарный по дереву, фрезерный, 

электросварочный  

 Технология (девочки) Кабинет технологии № 17 (обслуживающий 

труд):  

Компьютер, мультимедийный проектор, МФУ,  

настенный экран,  

- оборудование: 

оверлок, утюги, 

 манекен на стойке, 

швейные машины -15,   

гладильные доски,  

- таблицы:,  

"Конструирование и моделирование плечевых 

изделий", "Основы технологии швейного 

производства"  

- электронные образовательные ресурсы: 

Моделирование брюк", «Моделирование юбок", 

«Кулинария 5-9 класс», Технология 5-9 класс», 

«Готовим рефераты», подбор презентаций 

   

 ОБЖ Кабинет  ОБЖ № 18: 

Ноутбук, принтер, настенный экран, 

мультимедийный проектор, 

нормативно-правовые документы,  

-  таблицы: 

«Строевая подготовка» , «Оказание первой 

медицинской помощи», «Гражданская оборона»,  

«СИЗ»,  «Мины Российской армии», «Приборы 

радиационной и химической разведки»,  

«Устройство автомата Калашникова» 

- макеты:  

«Автомат Калашникова» 2,  

- приборы: 

   



«Радиационной и химической разведки» 

 -учебно-наглядные пособия:  

по медицинскому делу, 

- электронные образовательные ресурсы: 

«ОБЖ 5-11 класс»,  

"ОБЖ. Основы противопожарной безопасности" 

"ВИЧ. Знать, чтобы жить" 

"ОБЖ. Улица полна неожиданностей" 

ОБЖ. Основы антитеррористической 

безопасности",  подбор презентаций 

 Безопасности дорожного 

движения 
Кабинет безопасности дорожного движения  

№ 14: 

Ноутбук,  мультимедийный проектор, принтер, 

ксерокс, настенный экран, 

 - стенды: 

"Знаки дорожного движения" 

"Безопасное поведение школьника"  

«Доска магнитно-маркерная «Азбука дорожного 

движения»», макеты, «Твой друг-светофор», Я – 

пассажир»; 

настольные игры; 

- таблицы: 

«Дорожная азбука», «Азбука юного пешехода», 

«Помощник юного велосипедиста», «Дорожная 

безопасность 1-4  класс» 

- электронные образовательные ресурсы: 

«Улица полна неожиданностей», 

«Правила поведения в городе»,  

«Дорожные знаки – друзья детей», подбор 

презентаций 

   

 Хореография 

Музыки 

ИЗО 

Кабинет хореографии, музыки, ИЗО №19 

Музыкальный центр, пианино «Кубань», баян. 

музыка: 

- электронные образовательные ресурсы: 

«МХК», «ХЭЗ зарубежного классического 

   



искусства» , «Энциклопедия классической 

музыки», подбор презентаций 

ИЗО: 

«История искусства»,   «Эрмитаж. Искусство 

Западной Европы»,  «Шедевры русской 

живописи», «Энциклопедия русской живописи», 

подбор презентаций 
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