
Обеспечение  образовательного  процесса  оборудованными   учебными  кабинетами, объектами    для  проведения практических занятий 

по образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования,       вид    

образовательной                     

программы  (основная / 

дополнительная), 

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 

правоустанав-

ливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального  общего 

образования 

    

   

Русский  язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология(труд,информа

тика и ИКТ) 

 

КАБИНЕТЫ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Доска – 3 шт.; 

Ученический стол – 27 

Ученический стул – 54 

Ноутбук-1 

Лента букв классная 

Азбука подвижная АП-1 (с магнитным креплением) 

Набор таблиц "Словарные слова"   

 Таблицы «Русский алфавит» (4таб+244 карт.) 

Таблицы «Звуки и буквы русского алфавита» (2 

таб+128 карт) 

Таблицы «Обучение грамоте 1 кл.» (16 таб) 

Раздаточный 

материал по 

литературе для 5 

класса; 

безвозмездное 

пользование  

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-



Линейка классная 

Угольник классный (45°,45°) 

Угольник классный (30°,60°) 

Часовой циферблат 

Счетная лесенка 

Карта «Гербарий для начальной школы» 

Коллекция "Полезные ископаемые 32 вида" 

Глобус Земли физический 

Окружающий мир (8 таб) 

Таблицы «Летние и осенние изменения в природе» 

(13 таб + 32 карт)  

Таблицы «Летние и осенние изменения в природе» 

(13 таб + 32 карт)  

Таблицы «Основы безопасности жизнедеятельности 

1-4 кл» (10 таб)  

Набор дидактического материала по ПДД   

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 

2 
Основная 

общеобразовательная 

программа. 

Основное  общее  

образование 
 

    

 Основное  общее  

образование 

 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Доска – 2 шт.; 

Ученический стол –24  

Ученический стул – 43 

Ноутбук - 1 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

безвозмездное 

пользование    

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 



материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 
Русский  язык 

Литература 

Портреты «Русские писатели 18 – 19 века.» 

 (7 шт.) 

Таблица «Правоп. Буквосоч./Знаки препин. в 

предлож. с цитатой2 

Таблица «Образование сложных слов и их 

напис./Знаки препин. при обособл. предлож.» 

Таблица «Правоп. гласн. после шипящ./.Зн. преп.в 

предл. с союзом И» 

Таблица «Правоп. И и Ы./Зн. преп в сл. предл. с 

разн. видами связи.» 

Таблица «Правоп. корней/Знаки преп. между однор. 

членами предл.» 

Таблица «Правоп. морфем./Тире между 

подлежащим и сказуемым.» 

Таблица «Правоп. Н и НН/Знаки преп. в предл. с 

вводн. констр.» 

Таблица «Правоп. оконч. глаголов/Зн. преп в 

сложносоч. предложениях.» 

   



Таблица «Правоп. оконч. Е и И в им. сущ./Зн преп. в 

сложносоч. предл.» 

Таблица «Правоп.приставок/Зн.преп в предл. с 

обобщ. словами.» 

Таблица «Правоп. суфф. Причастий/Зн. Ппп в предл. 

с союзом «как»» 

Таблица «Правоп. суфф. К и СК/Зн.преп.в предл.с 

деепричастием.» 

Таблица «Правоп. суфф. имён сущ./Обособл. 

согласов. Определений» 

Таблица «Правоп. Ь и Ъ/Зн. преп. бессоюзного слож. 

предл.» 

Таблица «Слитное и раздел. напис НЕ/Зн. преп. в 

предл. с прямой речью» 

Альбом М.Ю. Лермонтова  

Альбом М.Горького 

Альбом В. Маяковского 

Альбом М. Шолохова; 

Раздаточный материал по литературе для 5 класса; 

Раздаточный материал по литературе для 8 класса 

 

 
Английский язык 

КАБИНЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Доска – 1 шт.; 

Ученический стол – 9 

Ученический стул - 15 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

  безвозмездное 

пользование    

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-



технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 
 

"Портреты английских писателей" (дерев. рамка, 

под стеклом, комплект 5 шт)   

Грамматика в таблицах (англ. яз.)   

Таблицы демонстрационные "Основная грамматика 

английского языка"  

Карта Британских островов. Таблица времен 

английского глагола. 

Политическая карта мира. 

Таблица «Английский алфавит» 2 шт. 

Упражнения и тесты по английскому языку для 

школьников – 8 шт. 

Англо- русский словарь – 5 шт. 

Русско-английский словарь – 3 шт. 

Кассеты к учебнику О.Афаносьевой  «Английский 

язык», 5 класс, 4 шт. 

Кассеты к учебнику О.Афаносьевой  «Английский 

язык», 6 класс, 4 шт. 

 

   

 
 

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ 446729, безвозмездное договор 



 
Доска – 1 шт.; 

Ученический стол – 9 

Ученический стул - 18 

 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

пользование    безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 
алгебра 

геометрия 

математика 

Линейка классная 

Транспортир классный 

Угольник классный (45°,45°) 

Угольник классный (30°,60°) 

Циркуль классный 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

Набор "Части целого на круге" (простые дроби) 

Набор "Тела геометрические"   

   



Набор конструктор «Геометрические тела» 

Набор по стереометрии (телескопический) 

Портреты для кабинета математики А3(3 шт) 

Таблицы демонстрационные "Векторы" 

Таблицы демонстрационные "Функции и графики" 

Таблицы демонстрационные "Многоугольники" 

Таблицы демонстрационные "Стереометрия" 

Таблицы демонстрационные "Треугольники" 

Таблицы демонстрационные "Тригонометрические 

уравнения, неравенства" 

Таблицы демонстрационные "Тригонометрические 

функции" 

Таблицы демонстрационные "Многогранники. " 

 Таблицы демонстрационные « Действие с 

обыкновенными дробями» 

Набор четырехугольников; 

Набор углов 

 
 

КАБИНЕТ ФИЗИКИ 

Доска – 1 шт.; 

Ученический стол – 12 

Ученический стул - 18 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

безвозмездное 

пользование    

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  



муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 
Физика 

информатика 

Штатив демонстрационный физический 

Амперметр лабораторный 

 (учебный) 

Вольтметр лабораторный  

(учебный) 

Весы с разновесами лабораторные 

Динамометр школьный 

Выпрямитель ВУП – 2М  

Усилитель низкой частоты УНЧ -5 

Термометр лабораторный 

Набор лабораторный «Линз на подставке» 

Цилиндр мерный с носиком 100 мл (мензурка) 

Миллиамперметр 

Барометр-анероид 

Груз наборный 1 кг 

Метр демонстрационный 

Сообщающиеся сосуды 

Камертоны на резонансных  

ящиках 

Шар с кольцом 

Магнит полосовой (пара) 

Магнит дугообразный 

Ученический апмерметр 

   



Ученический вольтметр 

Набор палочек по электростатике 

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электростатический пара 

Электромагнит разборный  

Штативы  

Портреты физиков   

Учебный набор гирь 

Сосуды сообщающиеся 

Гигрометр психрометрический 

Источник постоянного и  

переменного напряжения  

(В-24) 

Магнит U-образный  

Магнит полосовой (пара) 

Реостат ползунковый  

Стрелки магнитные на 

 штативах (пара) 

Электрометры  

Амперметр лабораторный 

Весы учебные с гирями до  

200 г 

Вольтметр лабораторный 

Компас школьный 

Портреты физиков  

Модель Двигатель внутреннего сгорания 

Модель Паровая турбина 

Модель Сегнеро колесо 

 
 



 
 КАБИНЕТ  ХИМИИ 

Доска – 1 шт.; 

Ученический стол – 15 

Ученический стул - 15 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

 безвозмездное 

пользование    

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 
Химия 

 

Доска для сушки посуды 

Блок питания 24 В регулируемый 

Штатив химический демонстрационный  

Комплект ершей для мытья хим. посуды (10 шт.) 

Методические указания для  

проведения  экспериментов 

Комплект мерных колб (12 шт.) 

   



Комплект пипеток (9 шт.) 

Комплект мерных цилиндров стекло (5 шт.) 

Комплект стаканов химических (10 шт.) 

Комплект ложек фарфоровых 

Шпатель фарфоровый 

Пробирка Вюрца 

Двухколенная пробирка 

Чаша для выпаривания 

Набор флаконов 450 мл   

Комплект моделей кристаллических решеток (3 шт.) 

Набор для составления объемных моделей молекул  

Прибор для получения газов дем. 

Прибор для опытов по химии с электрическим 

током ПХЭ 

Комплект колб демонстрационный 

Подставка под сухое горючее 

Чаша кристализационная 

Зажим винтовой 

Зажим пружинный 

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Прибор для получения газов лабораторный 

Весы с разновесами лаб.  

Набор склянок 30 мл для растворов реактивов  

Бюретка 25 мл 

Пипетка 10 мл 

Колба мерная 100 мл 

Колба коническая 100 мл 

Палочка стеклянная 

Пробирка ПХ-14 

Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт.) 

Стакан химический 100 мл 

Пробка резиновая под пробирки  



Трубка стеклянная 5 мм (комплект) 

Портреты химиков  

Справочно-инструктивные таблицы по химии  

Таблица "Периодическая система хим. элементов 

Д.И.Менделеева" 

Таблица "Растворимость солей, кислот и оснований 

в воде" 

Комплект видеофильмов по  химии  

Комплект CD по химии 

 

 
 

КАБИНЕТ  БИОЛОГИИ 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

 

  безвозмездное 

пользование    

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 



04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 Биология 

 

Коллекция «Агроценоз» 

Коллекция «Биоценоз пресноводного ыводоема» 

Коллекция «Формы сохран- 

ности ископаемых растений и  

животных» 

Коллекция «Семейство насекомых» 

Коллекция «Примеры защит- 

ных приспособлений у насеко- 

мых» 

Коллекция «Представители  

отряда насекомых» 

Коллекция «Развитие насекомых с полным 

превращением» (Тутовый шелкопряд) 

Коллекция «Вредители поля» 

Коллекция «Вредители леса» 

Коллекция «Вредители сада» 

Коллекция «Развитие  

насекомых с неполным 

 превращением» (Саранча) 

Чучело "Ворона"(Сорока) 

Чучело "Рыба" 

Модель части позвоночника  

человека 

Барельефная модель Зерновка пшеницы 

Барельефная модель  

Растительная клетка 

Модель Стебель растения 

Модель Строение листа 

Модель Цветок капусты 

Модель Цветок яблони 

   



Модель Цветок пшеницы 

Модель Мозг позвоночных 

Комплект муляжей позвоночные животные 

Модель Кости черепа на подставке 

Модель Глаз лабораторный 

Модель Гортань  

Модель Сердце  

Модель Структура ДНК   

Модель Ухо человека 

Череп (смонтированный) 

Набор муляжей Грибы 

Набор муляжей Корнеплоды  и плоды 

Набор муляжей Овощи 

Набор муляжей Фрукты 

Барельефная модель 

 Археоптерикс 

Барельефная модель  

Внутреннее строение человека 

Барельефная модель Строение почки 

Барельефная модель клеточное строение стебля 

Барельефная модель Внутреннее строение курицы 

Барельефная модель листа 

Барельефная модель Строение внутренних  

органов человека  

Барельефная модель Зародыши различных  

позвоночных 

Барельефная модель Зародыши  

позвоночных 

Барельефная модель Пищеварительная система 

 человека 

Барельефная модель Внутреннее строение жука 

Барельефная модель Почка  человека 

Барельефная модель Железы 



 внутрен.секреции 

Барельефная модель  

Мочевыделительная система 

Барельефная модель  

Располож.органов,  

прилегающих к брюшной и  

спинной стенкам 

Барельефная модель  

Пищеварительный тракт 

 Модель Фронтальный разрез головного 

 мозга и легкого    

Модель-аппликация  

Размножение сосны 

Модель-аппликация  

Размножение шляпочного  

гриба 

Типичные биоценозы 

Стекло предметное 

Микроскоп  

Прибор для обнаружения дыхательного 

 газообмена у растений 

Набор луп (3шт) 

Прибор для сравнения углекислого газа (СО2) 

 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе ПУГД 

Расходные материалы к микроскопам 

Зажим пробирочный (металлический 

Колба коническая 500 мл 

Ложка для сжигания веществ 

Мензурка 100 мл 

Спиртовка лабораторная 

Ступка с пестиком 

Чаша выпаривательная  

Штатив для пробирок на 10 гнезд 



Портреты для кабинета 

 Биологии А3 15шт 

Таблицы Анатомия 40шт  

Таблицы Биология Животные 

 30шт  

Таблицы Ботаника Растения  

35шт  

Таблицы Размножение  

цветковых растений 1шт  

Таблицы Уровни организации 

 живой природы,6 шт. 

Таблица Биотические взаимоотношения  

организмов  

Таблица Круговорот веществ  

в биосфере  

Таблица Организация и  

функционирование сообществ  

Таблица Организмы и среды  

их обидания  

Таблица Потоки энергии и  

пищевые цепи в биосфере  

Модель "Сердце" 

Модель  цветка  капусты 

Модель  цветка  картофеля 

Модель цветка пшеницы 

Модель цветка яблони 

Мозг  позвоночных  

(демонстрационный) 

Скелет голубя  

Скелет костистой рыбы  

Скелет кролика  

демонстрационный 

Скелет лягушки  



Микроскоп учебный  

Термометр 0-100  

Штатив универсальный  

Гербарий к курсу основ  

общей биологии 

Гербарий "Основные  

группы  растений " 2 части 

Гербарий "Растительные  

 сообщества"  

Гербарий сельскохозяйствен- 

ных  растений  

Гербарий дикорастущих  

 растений  

Гербарий  культурных   

растений  

Гербарий  лекарственных   

растений  

Гербарий  "Морфология   

растений  "   

  КАБИНЕТ  ИСТОРИИ 

Доска – 1 шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стул ученический – 10 шт. 

Ноутбук – 1 

 

   

 

История 
обществознание 

Карта «Арабы в VII- XI в. в. Завоевания арабов в 

VII- XI в.   

Карта «Борьба народов против 

 иноземных захватчиков в XIII   

Карта «Важнейшие географические открытия и 

колониальные захваты в ХV-ХII вв.»  

Карта «Великая Отечественная  

война 1941-45 гг.»  

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

 безвозмездное 

пользование    

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 



Карта «Византийская империя и славяне в У1-Х1 

вв.»  

Карта «Война за независимость и образование США 

1775-1783 г.» 

Карта «Византийская империя и  славяне в У1-Х1 

вв.»  

Карта «Война за независимость и  

образование США 1775-1783 г.»  

Карта «Древняя Греция до  

середины V в. до н.э 

Карта «Древняя Италия до  

середины III в. до н.э.»,  

Карта «Европа в XI V-ХV вв.»  

Карта «Европа в XVI в. – первой половине XVII в.»  

 Карта «Западная Европа в  

XI - нач. XIII в. Крестовые походы »   

Карта «Европа 1924-39 гг.» 

 Карта «Образование независимых  

государств в Латинской Америке», 

 Карта «Отечественная война 1 

812г.»  

Карта «Раздробленность Руси  

в XII - первой четверти XIII в.» 

 Карта «Революция 1905-1907гг.  

в России»  

Карта «Римская империя в IV-V в.в.» ,  

Карта «Российская Империя ХIХв-1861г.»  

Карта «Российская Империя в  

первой половине XIX веке/ 

развитие капитализма в Росиии»  

Карта «Российская Империя во второй половине 

XVIII в.»  

Карта «Российское государство в XVI веке»  

 муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 



Карта «США в конце XIX –  

начало XX вв»,  

Карта «Территориально-политический раздел мира»,  

Карта «Франция в период буржуазной революции 

1789-1794гг» 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 446729, 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

 

  безвозмездное 

пользование    

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 Физическая культура Канат для лазания 

Обручи пластмассовые  

взрослый 

Обруч пластмассовый  

детский 

Сетка волейбольная нить  

2,8 профессиональная  

Мяч для настольного тенниса 

Ракетка для настольного 

 тенниса 

Палка гимнастическая 

Скакалка 2.5м 

Скакалка 2м 

Скакалка Зм 

Граната 0,5 кг 

Граната 0,75 кг 

Колодки стартовые  

Мяч для метания 

Планка для прыжков в 

 высоту (алюминиевая)  

Свисток судейский 

Секундомер однокнопочный 

Стойка для прыжков в высоту 

Эстафетные палочки 

Ядро для толкания 5,5 кг 

Щит для метания мяча в  

цель (навесной на гимнаст, ст) 

Мячи футбольные 

Ракетка для бадминтона  

Ракетка для н/тенниса 

Сетка волейбольная 

Сетка теннисная 

Стол для настольного 

   



 тенниса (трансформпруем) 

Трос для сетки волейбольной(металлическ) 

Ботинки лыжные (Россия) 

Крепления лыжные (взрослые) 

Крепления лыжные  

(детские, мягкие) 

Лыжи пластиковые 

Палки лыжные (взрослые) 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный (профессиональный) 

 

  МАСТЕРСКАЯ       ПО    ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

Доска – 1шт. 

Стол ученический- 9 

Стул ученический – 15 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

 

безвозмездное 

пользование    

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 



приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 технология Верстак столярный преподава 

теля 

Коловорот  

Стусло 

Лобзик  

Долото 8мм с ручкой 

Долото 12мм с ручкой  

Долото 16мм с ручкой  

Молоток столярный 200г. . 

Ножовка 300 мм 

Отвертка универсальная 

Рашпиль 250мм. 

Рубанок металлический  

Угольник столярный  

Плакаты «Безопасность труда при 

деревообработкешт»  

ламинированные 

 

   

  ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА 

Верстак слесарный  

преподавателя 

Верстак столярный с плавной  

регулировкой (тиски 80 мм,  

экран, стул) 

Ножницы по металлу  

рычажные школьные. 

Приспособление  

универсальное гибочное для  

   



работы с листовым металлом  

и проволокой (пр. Чехия) 

Станок -тренажер токарный  

Станок -тренажер фрезерный 

 Угольник поверочный 90 

Дрель ручная (односкоростная)  

Резцы для токарного станка  

SРА-500 (проходной,  

отрезной, подрезной)  

Фрезы для фрезерного станка 

 FР-16К (торцовая, 

 цилиндрическая)  

Напильник плоский 

Напильнико  круглый 

Напильнико трехгранный 

Напильник квадратный 

Ручка к напильнику 

Бородок  

Зубило 10мм  

Зубило 15 мм  

Молоток слесарный 200 гр.  

Киянка  

Ножницы ручные по металлу.  

Станок ножовочный.  

Ножовочное полотно по 

 металлу  

Отвертка комбинированная  

Очки защитные 

Щетка сметка ручная  

Фартук  

Плакаты «Безопасность труда 

 при металлообработке 45*60» 

 5шт  



Плакаты 

 «Электробезопасность при  напряжении до 1000 В» 

 

  КАБИНЕТ     ГЕОГРАФИИ 

Доска – 1шт. 

Стол ученический- 9 

Стул ученический – 15 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский 

район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 

27; 

 

 

безвозмездное 

пользование    

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

учреждением «Центр 

материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области  

(№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. 

Срок действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 География Коллекция «Строительные 

 материалы» 

Коллекция «Гранит и его составные  

части» 

   



Глобус Земли (физический) D=320 

Компас школьный 

Рулетка 20 м 

Карта « Зоогеографическая мира» 

Карта «Мира Климатическая»  

Карта «Мира политическая»   

Карта мира «Почвенная»  

Карта «Строение земной коры и  

полезные ископаемые мира»  

Карта «океанов физическая»  

Карта «Австралия и Новая Зеландия 

 социально-экономическая»  

Карта «Австралия и Новая Зеландия 

  физическая»  

Карта «Африка социально-экономи 

ческая»  

Карта «Африка физическая»  

Карта «Европа  физическая»  

Карта полушарий  

Карта «Северная Америка»  

физическая  

Карта «Центральная  и Восточная  

Азия социально-экономическая» 

 Карта «Юго-Восточная Азия»  

Карта «Южная Азия социально- 

экономическая»  

Карта «Южная Америка социально- 

экономическая»  

Карта «Климатическая   России»  

Карта «Природные зоны России»  

Карта «Российская Федерация  

(политико-административная)  

Карта «Физическая карта России»   



 Основная общеобразовательная  

специальная (коррекционная) 

VII вида начального общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
Кабинет     

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Английский язык 

Окружающий мир        ИЗО 

Музыка 

Физическая культура 

Трудовое обучение 

Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

446729, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский, 

пос.Пионерский, ул. 

Советская, д.27 

безвозмездное 

пользование 
Договор   №    

49безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  от   

04.05.2012г   Срок действия 

с 04.05..2012г на 

неопределенный срок 

 Основная общеобразовательная  

специальная (коррекционная) 

VII вида основного общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
Кабинет  

 

   

 Русский язык 

Литература 

Математика   

Алгебра  

Геометрия  

История  

Обществознание  

Английский язык 

Природоведение 

Биология  

География  

Физика  

Химия  

ОБЖ 

ИЗО 

Физическая культура  

Технология  

Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

446729, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский, 

пос.Пионерский, ул. 

Советская, д.27 

безвозмездное 

пользование 
Договор   №    

49безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  от   

04.05.2012г   Срок действия 

с 04.05..2012г на 

неопределенный срок 



 

ИКТ 

ОПД 

 Основная общеобразовательная  

специальная (коррекционная) 

VIII вида основного общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
Кабинет  

 

   

 Русский язык 

Чтение и развитие речи  

Математика 

Естествознание 

География 

История 

Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

446729, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский, 

пос.Пионерскийе, ул. 

Советская, д.27 

безвозмездное 

пользование 
Договор   №    

49безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  от   

04.05.2012г   Срок действия 

с 04.05..2012г на 

неопределенный срок 


