Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,

объектами для проведения практических занятий,

объектами физической культуры и спорта по образовательным программам

N п/п

1
1.

Вид (подвид), уровень
Наименование оборудованных
Адрес (местоположение) Собственность или Документ образования, профессия, учебных кабинетов, объектов для
учебных кабинетов,
иное вещное право
основание
специальность,
проведения практических занятий, объектов для проведения
(оперативное
возникновения
направление подготовки, объектов физической культуры и
практических занятий,
управление,
права
наименование предмета,
спорта с перечнем основного
объектов физической
хозяйственное
(указываются
дисциплины (модуля) в
оборудования
культуры и спорта (с
ведение), аренда, реквизиты и
соответствии с учебным
указанием номера
субаренда,
сроки
планом
помещения в
безвозмездное
действия)
соответствии с
пользование
документами бюро
технической
инвентаризации)

2

3

Основная образовательная
программа начального
общего образования
Предметы,
дисциплины
(модули):
- русский язык
Кабинеты начальных классов –
- литературное чтение
15 шт.
- английский язык
Доска 3-х секционная, интерактивная
доска, колонки, кососвет, доска
- математика
магнитномаркерная, доска пробковая,
- информатика
МФУ, документкамера, моноблок
- окружающий мир
Модели-аппликации по обучению грамоте
-изобразительное
Комплект таблиц «Падежи»
искусство
Перекидное табло букв и слогов
Комплект карточек «Глагол»
- музыка
Комплект карточек «Имя прилагательное»
- физическая культура
Комплект карточек «Имя
- технология
существительное»
- основы православной
Комплект карточек «Разбор слова и
культуры и светской этики предложения»
Комплект чертежного оборудования и

4

5

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

6

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени

приспособлений
Набор цифр, букв, знаков с магнитным
креплением
Модель-аппликация демонстрационная
«Множества»
Геометрические тела демонстрационные
Демонстрационные учебные таблицы по
математике для начальной школы
Раздаточные карточки с цифрами и
математическими знаками
Набор гербариев для начальной школы
Коллекция «Плоды сельскохозяйственных
растений»
Коллекция «Почва и ее состав»
Компас школьный
Коробка для изучения насекомых с лупой
Лупа ручная
Весы электронные
Набор химической посуды и
принадлежностей для демонстрационных
работ в начальной школе
Набор химической посуды и
принадлежностей для лабораторных работ
в начальной школе
Плитка электрическая малогабаритная
Рулетка
Секундомер однокнопочный
Коллекция «Каменный уголь и продукты его
переработки»
Коллекция «Стекло и изделия из стекла»
Набор глобусов
Теллурий
Модель «Гигиена зубов»
Модель «Строение Земли»
Модель «Череп человека»
Модель скелета человека на подставке
Солнечные часы
Комплект песочных часов
Торс человека разборный
Набор муляжей: овощи, фрукты, ягоды

е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

Карта настенная «Карта полушарий»
Карта настенная «Природные зоны
России»
Карта настенная «Российская Федерация»
(физическая)
Набор гипсовых фигур
Таблицы демонстрационные «Введение в
цветоведение»
Коллекция «Бумага и картон»
(демонстрационная)
Коллекция «Бумага и картон»
(раздаточная)
Коллекция промышленных образцов
тканей, ниток и фурнитуры
Конструктор тип 5
Конструктор тип 6
Интерактивная среда для изучения основ
программирования и робототехники
Конструктор модульных станков тип 1

Спортивный зал – 2 шт.
Маты гимнастические
Мячи художественной гимнастики
Обручи
Лыжи
с
полужестким
креплением
(лыжный комплект)
Палки лыжные
Мячи набивные. Тип 1
Мячи набивные. Тип 2
Мячи набивные. Тип 3
Палки гимнастические пластик
Скакалка
Флажки судейские
Секундомеры механические
Мяч для метания (резиновый)
Эстафетные палочки
Свисток судейский
Сетки для футбольных ворот
Мячи футбольные
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города

Маты со следочками
Модуль «Царь горы»
Модуль «Игровая труба»
Модуль «Полоса препятствий»
Аптечка для оказания медицинской
помощи

Кабинеты музыки – 2 шт.
Доска 3-х секционная, колонки, кососвет,
доска
магнитномаркерная,
доска
пробковая,
моноблок,
экран,
мультимедийный проектор
Цифровое пианино, микшер
Портреты композиторов для кабинета
музыки
Видеофильмы учебные по музыке
Румба
Маракас тип1
Трещетка-вертушка одинарная
Треугольник
Тамбурин
Барабан малый
Ксилофон
Маракас тип2
Ложки деревянные
Динамический вокальный микрофон
Микрофонная стойка
Комплект палочек для барабанщика
Синтезатор
Пианино
Музыкальный центр
Балалайка
Гусли звончатые
Бубен 10 дюйм

Кабинеты искусства – 3 шт.
Мультимедийный
проектор,
экран,
мольберт
двухсторонний
комбинированный, доска 3-х секционная,
интерактивная доска, колонки, кососвет,
доска
магнитномаркерная,
доска

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости

пробковая, моноблок
Набор муляжей для рисования
Набор геометрических тел
Набор гипсовых геометрических тел

Кабинеты иностранного языка –
14 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок, интерактивная доска, МФУ,
документкамера
Учебное
пособие.
Полный
курс
«Английского для малышей»
Учебное пособие. Английский для
младших школьников (от 6 лет)
Учебное пособие. Английский язык для
детей. Занимательный видеословарь.
«Мои игрушки» (Для детей 4-7 лет)
Учебное пособие. Английский язык для
детей. Занимательный видеословарь.
«Мой дом» (Для детей 4-7 лет)
Учебное пособие. Английский язык для

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
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об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци

и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

детей. Занимательный видеословарь.
«Зима. Новый год. Рождество» (Для
детей 4-7 лет)
Учебное пособие. Английский язык для
младших школьников
Учебное пособие. Английские песенки
для малышей
Учебное пособие. Английские песенки
для младших школьников

2.

Основная
образовательная
программа основного
общего образования
- русский язык
- литература
- математика
-английский язык
- информатика
-биология
- химия
- физика
- история
- обществознание
- география
- музыка
- изобразительное
искусство
- технология
- основы безопасности
жизнедеятельности
- физическая культура

Кабинеты русского
литературы – 15 шт.

языка

и

Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок, интерактивная доска, МФУ,
документкамера
Портреты писателей
Портреты зарубежных писателей
Электронное пособие по русскому языку
Комплект учебных фильмов по русскому
языку
Комплект
учебных
фильмов
по
литературе

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от

Кабинеты математики – 18 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок, интерактивная доска, МФУ,
документкамера
Комплект инструментов классных тип 1
Модель-аппликация «Множества»
Набор прозрачных геометрических тел с
сечениями (разборный)
Набор геометрических тел тип 1
Набор геометрических тел тип 2
Планшет для самостоятельной работы
Интерактивный плакат. Графики функций
(DVD-box)
Компакт-диск для компьютера. Геометрия.
7-11 класс.
Математическая
информационная
система «Живая Математика»
Интерактивное учебное пособие
«Математика» 5 класс
Интерактивное учебное пособие
«Математика» 6 класс
Интерактивное учебное пособие
«Математика. Треугольники»
Интерактивное учебное пособие
«Математика. Векторы»
Интерактивное учебное пособие
«Математика. Графики функций»
Интерактивное учебное пособие
«Математика. Многогранники. Тела
вращения»
Интерактивное
учебное
пособие
«Математика. Многоугольники»
Лабораторный набор для изготовления
моделей по математике
Набор прозрачных геометрических тел

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
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16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

Кабинеты информатики – 6 шт.
Доска 3-х секционная, интерактивная
доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная,
моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,
документкамера

Кабинеты иностранного языка –
14 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок, интерактивная доска, МФУ,
документкамера
Карта Великобритании. (физическая +
политико-административная)
Настенная карта Соединенных Штатов
Америки на английском языке (учебная)
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ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах

физическая
Настенная карта Соединенных Штатов
Америки на английском языке (учебная)
административная
Политическая карта мира с флагами
государств на английском языке
Настенная карта России и сопредельных
государств
общегеографическая
на
английском языке
Программно-методический комплекс по
английскому языку. Грамматика: части речи
Программно-методический комплекс по
английскому языку. Грамматика: Глагол.
Учебное пособие Английский в семью
Hello, English» (от 14 лет)
Учебное пособие. Москва
Учебное пособие. Прогулки по Петербургу
Учебное пособие. Санкт-Петербург
Учебное пособие. Санкт-Петербург и
пригороды
Учебное пособие. Тайна Янтарной комнаты
Учебное пособие. Царское село. Фонтаны
Петербурга
Учебное пособие. Великий Храм России
Учебное пособие. Государь Алексей
Михайлович
Учебное пособие. Жили-были Москвичи
Учебное пособие. Жить или не жить…
Учебное пособие. «Знаменитые
московские особняки»
Учебное пособие. «Императрица
Екатерина Великая»
Учебное пособие. «Исаакиевский собор»
Учебное пособие. «Московский модерн»
Учебное пособие. «Первый Император
России»
Учебное пособие. «Пушкинская Москва»
Учебное пособие. «Романовы. Начало
династии»
Учебное пособие. «Русские императорские

на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

дворцы»
Учебное пособие. «Храм Покрова на
Красной площади»
Учебное пособие. «Цари смутного
времени»
Учебное пособие. «Царь Борис Годунов»
Учебное пособие. «Царь Иван Грозный»

Кабинеты
истории
обществознания – 5 шт.

и

Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок, интерактивная доска, МФУ,
документкамера
Учебно-методический комплект структуры
фамильного дерева c коллекцией
родословных
Программный комплекс по составлению
лент времени
Электронное учебное пособие. Вторая
мировая война. Великая Отечественная
война: Лента времени
Электронное учебное пособие. Старая
Ладога. Древняя столица Руси
Мультимедийное пособие. Интерактивные
карты по истории.
Мультимедийное пособие. Интерактивные
карты по истории. «Всеобщая история. 8
класс»
Мультимедийное пособие. Интерактивные
карты по истории. «Всеобщая история. 9
класс».
Интерактивное учебное пособие
«Наглядная история. История России XIX
века. 8 класс.
Интерактивное учебное пособие
«Наглядная история. История России. XX –
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Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

начало XXI века. 9 класс»
Учебное пособие «Древний Египет»
Учебное пособие «Древняя Греция»
Учебное пособие «Древний Рим»
Учебное пособие «История средних веков.
Раннее средневековье»
Учебное пособие «Российская символика»
Карта «Рост государственных территорий в
древности»
Карта «Первобытнообщинный строй»
Карта «Отечественная война 1812 г.»
Карта «Римская империя в IV – V вв.»
Карта «Российская империя XIX в. - 1861
г»
Карта «Российская империя в XVIII в.»
Карта «Российская империя во второй
половине 18 века»
Карта «Рост Римского государства в III - II
в. до н. э»
Карта «США в конце XIX - начала XX в.»
Карта «Территориально-политический
раздел мира»
Карта «Франкское Государство»
Карта «Европа в XVI - первая половина
XVII вв.»
Карта «Смутное время в России в начале
XVII в.»
Карта «Российское государство в XVI
веке»
Карта «Европа 1815-1849гг.»
Карта «Древняя Италия»
Карта «Западная Европа в 50-60 г. XIX в.»
Карта «Завоевания Александра
Македонского»
Карта «Киевская Русь»
Карта «Раздробленность Руси в 12 - первой
четверти 13 вв.»
Карта «Российское государство в XVII
веке»
Карта «Франция в период буржуазной

революции 1789-1794 гг.»
Учебное пособие «Ратные подвиги
Александра Невского»
Учебное пособие «Битва на поле
Куликовом»
Учебное пособие «Освобождение
Москвы.1612 год»
Учебное пособие «Полтавская битва»
Учебное пособие «Битва при Гангуте»
Учебное пособие «Сражение за Петербург.
1788-1790 гг.»
Учебное пособие «Битва за Измаил. 1790
г.»
Учебное пособие «Непобедимый адмирал
Ушаков»
Учебное пособие «Бородино и его герои»
Учебное пособие «Царь Иван Грозный»
Учебное пособие «Царь Борис Годунов»
Учебное пособие «Цари смутного
времени»
Учебное пособие «Романовы. Начало
династии»
Учебное пособие «Первый Император
России»
Учебное пособие «От Екатерины I до
Екатерины II»
Учебное пособие «Императрица Екатерина
Великая»
Учебное пособие «Император Павел I»
Учебное пособие «Император Александр I»
Учебное пособие «Император Николай I»
Учебное пособие «Император Александр
II»
Учебное пособие «Император Александр
III»
Учебное пособие «Последний император
России»

Кабинеты физики – 4 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска

ул. Василькова

оперативное

Выписка

из

3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная,
моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,
документкамера
Мобильная естественно-научная
лаборатория по физике
Цифровая лаборатория по физике
Учебное пособие. Живая Физика
Комплект мультимедийных средств
обучения серия «Электронные уроки и
тесты. Физика в школе»
Комплект видеофильмов по физике
Комплект мультимедийных средств
обучения «Электродинамика. Оптика и
квантовая физика»
Комплект обучающих программ по физике
Мультимедийное учебное пособие по
физике
Интерактивные творческие задания по
физике
Учебное пособие. Физика в школе.
Движение и взаимодействие тел. Движение
и силы
Учебное пособие. Физика в школе.
Электрические поля. Магнитные поля
Веб-камера на подвижном штативе
Комплект для демонстрации превращения
световой энергии в электрическую
Комплект приборов и принадлежностей
для демонстрации свойств
электромагнитных волн
Комплект приборов для изучения
принципов радиоприема и радиопередачи
Набор для демонстрации объемных
спектров постоянных магнитов
Набор «Магнитное поле Земли»
Набор по передаче электроэнергии
Набор демонстрационный «Звуковые
колебания и волны»

/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация
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Набор демонстрационный «Магнитное
поле кольцевых токов»
Набор демонстрационный для опытов
«Электрический ток в полупроводниках»
Набор демонстрационный «Постоянный
ток»
Набор демонстрационный «Электрический
ток в вакууме»
Набор демонстрационный
«Электродинамика»
Набор для демонстрации магнитных полей
Набор для демонстрации электрических
полей
Набор цифровых измерительных приборов
Набор по электричеству
Набор по электролизу
Набор тел по калориметрии
Набор тел равной массы и равного объема
Набор тел равной массы
Набор из шаров для моделирования
маятников
Набор для изучения закона сохранения
энергии
Набор для изучения наклонной плоскости
Прибор для демонстрации видов
деформации
Прибор для демонстрации вынужденных
колебаний
Прибор для демонстрации механических
колебаний (на воздушной подушке)
Прибор для демонстрации атмосферного
давления

Кабинеты биологии – 4 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная,
моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,
документкамера

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных

Комплект портретов для оформления
кабинета
Комплект демонстрационных таблиц
«Ботаника 1»
Комплект демонстрационных таблиц
«Ботаника 2»
Комплект демонстрационных таблиц
«Зоология 1»
Комплект демонстрационных таблиц
«Зоология 2»
Комплект демонстрационных таблиц
«Общая биология 1»
Комплект демонстрационных таблиц
«Общая биология 2»
Комплект демонстрационных таблиц по
теме «Человек и его здоровье 1»
Комплект демонстрационных таблиц
«Человек и его здоровье 2»
Комплект мультимедийных учебных
пособий для интерактивной доски
«Биология»
Набор по изучению грибов
Гербарий демонстрационный «Деревья и
кустарники»
Гербарий демонстрационный
«Дикорастущие растения»
Гербарий демонстрационный «Культурные
растения»
Гербарий демонстрационный
«Лекарственные растения»
Гербарий «Морфология растений»
Гербарий демонстрационный «Основные
группы растений. Грибы. Лишайники «
Гербарий демонстрационный
«Растительные сообщества. Лес»
Гербарий демонстрационный
«Сельскохозяйственные растения»
Коллекция демонстрационная «Волокна»
Коллекция демонстрационная «Гранит и
его составные части»
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ах
и
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Коллекция демонстрационная «Каменный
уголь и продукты его переработки»
Коллекция демонстрационная «Кварц в
природе»
Коллекция демонстрационная «Минералы
и горные породы»
Коллекция демонстрационная «Нефть и
продукты ее переработки»
Коллекция демонстрационная «Торф и
продукты его переработки»
Комплект палеонтологических моделей
«Происхождение человека»
Модель строение клеточной оболочки
Модель строения корня
Комплект моделей строения мозга
позвоночных
Модель скелета конечностей лошади и
овцы (на подставке)
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Анатомия 2
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Биология 1
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Биология 2
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Биология 3
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Биология. Анатомия и морфология
растений 1
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Биология. Анатомия и морфология
растений 2
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Биология. Анатомия и морфология
растений 3
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Биология. Анатомия и морфология
растений 4
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Биотические отношения

Учебный видео фильм по курсу биологии:
Ботаника. Знакомство с цветковыми
растениями
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Домашние птицы
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Сезонные явления в жизни птиц
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Систематика растений 1
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Систематика растений 2
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Систематика растений 3
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Систематика растений 4
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Цитология
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Эволюция животного мира
Учебный видео фильм: Природные
сообщества
Учебный видео фильм: Ботаника.
Знакомство с цветковыми растениями
Цифровая лаборатория по биологии
Мобильная естественнонаучная
лаборатория для проведения учебных
экспериментов по биологии и физиологии
человека
Цифровая лаборатория по физиологии
Электронное учебное пособие. Биология.
Коллекция наглядных материалов. 5–11
классы
Интерактивное учебное пособие
«Биология. Человек. Строение тела
человека» 8-9 класс.
Электронное пособие «1С: Биология.
Коллекция наглядных материалов. 5–11
классы»
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Наглядная биология. Растение - живой

организм» (V 3.0)
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Наглядная биология. 6 кл. Растения.
Грибы. Бактерии» (V 3.0)
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Наглядная биология. Животные» (V 3.0)
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Наглядная биология. 8-9 кл. Человек.
Строение тела человека» (V 3.0)
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Наглядная биология. 10-11 кл.
Эволюционное учение» (V 3.0)
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Наглядная биология. Химия клетки.
Вещества, клетки и ткани растений» (V 3.0)
Электронное наглядное пособие «Биология
6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации»
Электронное наглядное пособие «Задачник
по биологии для 7 класса»
Электронное наглядное пособие «Человек
и его здоровье»
Электронное наглядное пособие «Уровни
организации живой природы. Практическая
биология»
Электронное наглядное пособие «Органы
цветкового растения»
Электронное наглядное пособие
«Водоросли. Мхи. Цветковые»
Электронное наглядное пособие
«Членистоногие»
Электронное наглядное пособие «Птицы»
Электронное наглядное пособие «Рыбы.
Земноводные. Пресмыкающиеся»
Электронное
наглядное
пособие
«Млекопитающие»
Микроскоп тип 1
Микроскоп тип 2
Комплект-практикум для проведения
учебно-исследовательских работ по
экологической оценке состояния

окружающей среды
Лаборатория исследования воды и
почвенных вытяжек
Многофункциональная лаборатория для
экологических исследований состояния
окружающей среды, качества и
полноценности питания
Набор для исследования воды тип 1
Набор для оценки чистоты воздуха
Набор для исследования воды тип 2
Набор для исследования воды тип 3
Набор для исследования воды тип 4
Набор для исследования осадков
Набор для исследования почвенного
покрова
Прибор для измерения прозрачности воды
Цифровой микроскоп тринокулярный (с
камерой)
Микроскоп демонстрационный
Комплект микропрепаратов по ботанике
тип 1
Комплект микропрепаратов по ботанике
тип 2
Комплект микропрепаратов по зоологии
Комплект микропрепаратов по анатомии
Комплект микропрепаратов по общей
биологии
Комплект микропрепаратов для
стереомикроскопа
Биологическая микролаборатория

Кабинеты химии – 4 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная,
моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,
документкамера
Модель «Кристаллическая решетка
алмаза» (демонстрационная)

ул. Василькова
оперативное
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Модель «Кристаллическая решетка
графита» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка
железа» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка йода»
(демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка
каменной соли» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка льда»
(демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка
магния» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка меди»
(демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка
углекислого газа» (демонстрационная)
Коллекция «Алюминий» (раздаточная)
Коллекция «Волокна» (демонстрационная)
Коллекция «Волокна» (раздаточная)
Коллекция «Гранит и его составные части»
Коллекция «Каменный уголь и продукты его
переработки» (демонстрационная)
Коллекция «Каменный уголь и продукты его
переработки» (раздаточная)
Коллекция «Кварц в природе»
Коллекция «Металлы»
Коллекция «Минералы и горные породы»
(демонстрационная)
Коллекция «Нефть и продукты ее
переработки» (демонстрационная)
Коллекция «Нефть и продукты ее
переработки» (раздаточная)
Коллекция «Пластмассы»
Коллекция «Стекло и изделия из стекла»
Коллекция «Сырье для топливной
промышленности» (раздаточная)
Коллекция «Сырье для химической
промышленности» (раздаточная)
Коллекция «Топливо»
Коллекция «Торф и продукты его
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переработки»
Коллекция «Чугун и сталь»
Коллекция «Шкала твердости»
(раздаточная)
Комплект портретов великих химиков
Комплект таблиц по химии «Периодический
закон и Периодическая система»
Таблица «Периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева»
Таблица демонстрационная
«Растворимость солей, кислот и оснований
в воде»
Комплект таблиц по химии
Таблица информационная
«Электрохимический ряд напряжений
металлов»
Таблица информационная «Генетическая
связь между важнейшими классами
неорганических соединений»
Серия инструктивных таблиц по химии
Комплект таблиц по химии
демонстрационный «Металлы»
Комплект таблиц по химии
демонстрационный «Начала химии»
Комплект таблиц по химии
демонстрационный «Неметаллы»
Комплект таблиц по химии
демонстрационный «Растворы»
Комплект таблиц по химии
демонстрационный «Строение вещества.
Химическая связь»
Комплект таблиц по химии
демонстрационный «Химические реакции»
Коллекция демонстрационная «Простые
(металл, неметалл) вещества в
соответствии с Периодической системой»
Коллекция раздаточного материала
«Образцы металлов и их сплавов: чугун,
кованное железо, сталь, нержавеющая
сталь, марганцевая сталь, медь, латунь,

свинец, алюминия, олово, фосфористая
бронза, сплав никель-хром»
Коллекция раздаточного материала
«Образцы каменного угля, бурого угля,
нефти, газа, торфа, древесины, горючего
сланца, муляж урановой руды»
Коллекция раздаточного материала
«Образцы апатита, боксита(алюминия),
нефелина, поваренной соли, нефти,
кальцита, флюорита, пирита, серы,
древесины»
Коллекция раздаточного материала
«Образцы минеральных удобрений»
Коллекция раздаточного материала
«Образцы алунита, боксита, нефелина,
каолина, окиси алюминия, криолита,
алюминия, дюралюминия, силумина,
деталей из алюминия»
Цифровая лаборатория по химии
Мобильная естественно-научная
лаборатория по химии
Электронные учебные пособия для
кабинета химии
Учебное пособие «Азот и фосфор»
Учебное пособие «Вода, растворы,
основания. Периодический закон» 8 класс
Учебное пособие «Галогены. Сера»
Учебное пособие «Кислород. Водород» 8
класс
Учебное пособие «Металлы главных
подгрупп» часть 1
Учебное пособие «Металлы главных
подгрупп» часть 2
Учебное пособие «Металлы побочных
подгрупп»
Учебное пособие «Общие свойства
металлов»
Учебное пособие «Первоначальные
химические понятия» 8 класс
Учебное пособие «Углерод и кремний»

часть 1
Учебное пособие «Углерод и кремний»
часть 2
Учебное пособие «Химия.
Электролитическая диссоциация»
Учебное пособие «Химия и электрический
ток»
Учебное пособие «Химия элементов
неметаллов»
Учебное пособие «Химия» 8 класс часть 1
Учебное пособие «Химия» 8 класс часть 2
Набор для моделирования строения
атомов и молекул
Набор для моделирования электронного
строения атомов
Набор для моделирования строения
атомов и молекул – кольцегранников
Набор для фильтрации воды
Микроскоп тип 6
Микролаборатория для химического
эксперимента
Набор ГИА по химии
Набор реактивов для ГИА по химии
Прибор для иллюстрации зависимости
скорости химических реакций от условий
Аппарат для проведения химических
реакций
Аппарат Киппа
Установка для перегонки веществ
Аппарат для получения газов
Прибор для определения состава воздуха
Комплект моделей кристаллических
решеток
Набор химических реактивов: кислота
азотная 200 гр., кислота ортофосфорная
200 гр.
Набор химических реактивов: кислота
серная 2700 гр., кислота соляная 1500 гр.
Набор химических реактивов: калий
гидроокись 200 гр., кальций гидроокись

50 гр., натрий гидроокись 200 гр
Набор химических реактивов: калий
йодистый 50 гр., калий
железистосинеродистый 3-водный 50 гр.,
калий железосинеродистый 50 гр., калий
роданистый 50 гр., натрий бромистый 50
гр., натрий сернокислый 50 гр., натрий
сернокислый кислый 50 гр., натрий
углекислый 50 гр., натрий фтористый 50
гр., сера молотая 50 гр.
Набор химических реактивов: литий
хлорид 40 гр., аммоний хлорид 40 гр.,
барий хлорид 50 гр., железо хлорид 50 гр.,
калий хлорид 40 гр., кальций хлорид 40 гр.,
магний хлорид 40 гр., медь (II) хлорид 40
гр., натрий хлорид 50 гр., цинк хлорид 50
гр.

Кабинеты географии – 3 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х
секционная,
доска
пробковая,
интерактивная доска, колонки, кососвет,
доска магнитномаркерная, моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,
документкамера
Карта «Австралия и Новая Зеландия.
Хозяйственная деятельность населения»
Карта «Австралия и Океания.
Политическая карта»
Карта «Австралия и Океания. Физическая
карта»
Карта «Азия. Политическая карта»
Карта «Антарктида. Комплексная карта»
Карта «Атлантический океан. Комплексная
карта»
Карта «Африка. Политическая карта»
Карта «Африка. Физическая карта»
Карта «Африка. Хозяйственная
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деятельность населения»
Карта «Важнейшие географические
открытия и путешествия»
Карта «Важнейшие культурные растения
мира»
Карта «Евразия. Политическая карта»
Карта «Евразия. Физическая карта»
Карта «Европа. Политическая карта»
Карта «Европа. Физическая карта»
Карта «Зарубежная Азия. Хозяйственная
деятельность населения»
Карта «Зарубежная Европа. Хозяйственная
деятельность населения»
Карта «Зоогеографическая карта мира»
Карта «Индийский океан. Комплексная
карта»
Карта «Индийский океан. Физическая
карта»
Карта «Климатическая карта мира»
Карта «Климатические пояса и области
мира»
Карта «Мировой океан»
Карта «Народы и плотность населения
мира»
Карта «Особо охраняемые природные
территории мира»
Карта «Почвенная карта мира»
Карта «Природные зоны мира»
Карта «Растительность мира»
Карта «Северная Америка. Политическая
карта»
Карта «Северная Америка. Физическая
карта»
Карта «Северная Америка. Хозяйственная
деятельность населения»
Карта «Северный Ледовитый океан.
Комплексная карта»
Карта «Северный Ледовитый океан.
Физическая карта»
Карта «Строение земной коры и полезные
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ископаемые мира»
Карта «Тихий океан. Комплексная карта»
Карта «Тихий океан. Физическая карта»
Карта «Часовые пояса мира»
Карта «Южная Америка. Политическая
карта»
Карта «Южная Америка. Физическая
карта»
Карта «Южная Америка. Хозяйственная
деятельность населения»
Карта «Южный океан. Комплексная карта»
Карта «Южный океан. Физическая карта»
Комплект таблиц по географии
«География: источники информации и
методы исследования»
Комплект таблиц по географии
«Геоэкология и природопользование»
Комплект таблиц по географии «Материки
и океаны, регионы и страны»
Портреты для кабинета географии
Модель строения земных складок и
эволюции рельефа
Модель зон разлома
Модель вулкана
Модель «Строение Земли»
Модель-аппликация «Природные зоны»
Мобильная
естественно-научная
лаборатория для исследования природы
земли
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Наглядная география. Начальный курс
географии. 5 - 6 классы»
Электронное пособие тип 5
Электроннное наглядное пособие с
приложением «Ландшафты Земли»
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Интерактивные карты. География. 8-9 кл.
Природа России»
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Интерактивные карты. География.7 кл.

Северные материки»
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Интерактивные карты. География.7 кл.
Южные материки»
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Интерактивные карты. География.7 кл.
Мировой океан»
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Интерактивные карты. География.7 кл.
Главные особенности природы Земли»
Программно-методический комплекс.
Интерактивный плакат. «География
материков: история открытий и население
мира» (DVD-box)
География россии.8-9 кл. Население и
хозяйство России»
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Интерактивные карты. География
россии.8-9 кл. Европейская часть»
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Интерактивные карты. География
россии.8-9 кл. Урал. Азиатская часть»
Программно-методический
комплекс
«Интерактивные
плакаты.
Экономическая
география
регионов
мира» (DVD-box)
Комплект для изучения Солнечной
Системы
Прибор для изучения движений Земли и
Луны относительно Солнца
Солнечные часы
Прибор для определения воздушного
потока
Глобус тип 1
Глобус тип 2
Устройство для ориентирования на
местности
Устройство для наблюдения за изменение
атмосферного давления
Устройство для изменения относительной

влажности и температуры воздуха в
помещении
Устройство для измерения расстояния на
планах и картах
Устройство для измерения расстояния на
улице и в помещениях
Рулетка тип 1

Кабинеты музыки – 2 шт.
Доска 3-х секционная, колонки, кососвет,
доска
магнитномаркерная,
доска
пробковая,
моноблок,
экран,
мультимедийный проектор
Цифровое пианино, микшер
Портреты композиторов для кабинета
музыки
Видеофильмы учебные по музыке
Электроакустическая гитара
Электрогитара
Бас-гитара тип1
Электронная ударная установка
Динамический вокальный микрофон
Микрофонная стойка
Акустическая система
Гитарный комбо
Басовый комбо
Стул барабанщика
Комплект палочек для барабанщика
Бас-гитара тип2
Синтезатор
Стойка для синтезатора
Рояль
Пианино
Музыкальный центр

Кабинеты искусства – 3 шт.
Мультимедийный
проектор,
экран,
мольберт
двухсторонний
комбинированный, доска 3-х секционная,
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интерактивная доска, колонки, кососвет,
доска
магнитномаркерная,
доска
пробковая, моноблок
Учебное пособие «Древнерусская икона»
Учебное пособие «Искусство русского
авангарда»
Учебное пособие «Мир Леонардо да
Винчи»
Учебное пособие «Что такое искусство»
Учебное
пособие
«Мировая
художественная культура»
Учебное пособие «Рассказы о жанрах
живописи»
Репродукции
портретов
русских
писателей
Учебный
фильм.
Художественная
культура первобытного мира
Учебный
фильм.
Художественная
культура Месопотамии
Учебный
фильм.
Художественная
культура древнего Египта
Учебный
фильм.
Художественная
культура народов доколумбовой Америки
Учебный
фильм.
Художественная
культура древней Индии
Учебный
фильм.
Художественная
культура древней Греции
Учебный фильм. Что такое искусство...
Учебный фильм. Мир Леонардо да Винчи
Учебный фильм. Искусство русского
авангарда
Учебный фильм. Сокровища народного
творчества
Учебный фильм. Русский народный
костюм
Учебный фильм. Народное искусство
Учебный фильм. Древнерусская икона
Учебный фильм. Русская изба
Учебный фильм. Элегическая грусть
Владимира Боровиковского
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Учебный фильм. Лабиринты судьбы
Ореста Кипренского
Учебный фильм. Поиски и находки
Алексея Венецианова
Учебный
фильм.
Художественные
путешествия братьев Чернецовых
Учебный фильм. Иван Крамской. Выбор
пути
Учебный фильм. Далекое и близкое Ильи
Репина
Учебный фильм. Кудесник света Архип
Куинджи
Учебный фильм. Николай Ге. Что есть
истина…
Учебный
фильм.
Исаак
Левитан.
Постижение любовью
Учебный фильм. Виктор Васнецов: «Я
только Русью жил»
Учебный фильм. Круг судьбы Ивана
Шишкина
Учебный фильм. Путь славы и скорби
Василия Перова
Учебный фильм. Волшебные краски
Валентина Серова
Учебный
фильм.
Рыцарь
красоты
Василий Поленов
Учебный фильм. Вестник весны Алексей
Саврасов
Учебный фильм. Песни о России Бориса
Кустодиева
Учебный фильм. Святая Русь Михаила
Нестерова
Учебный фильм. Михаил Врубель. Миф и
реальность
Учебно-методический
комплект
по
мировой
художественной
культуре.
Древний мир.
Учебно-методический
комплект.
Шедевры Русского музея
Учебно-методическое пособие. Шедевры

Русского музея (компьютерный пазл)
Гипсовая модель «Глаз человека»
Гипсовая модель «Голова Германика»
Гипсовая модель «Губы человека»
Гипсовая модель «Голова Нефертити»
Гипсовая модель «Нос человека»

Кабинеты технологии – 10 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, колонки, кососвет, доска
магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок, ноутбук
Мультиметр цифровой
Демонстрационная панель тип 5
Лабораторный стенд тип 9
Демонстрационная панель тип 7
Демонстрационная панель тип 8
Демонстрационная панель тип 9
Демонстрационная панель тип 10
Стенд-тренажер тип 1
Стенд-тренажер тип 2
Стенд-тренажер тип 3
Стенд-тренажер тип 4
Учебный мехатронный модуль тип 1
Учебный мехатронный модуль тип 2
Учебный мехатронный модуль тип 3
Калькулятор
Лабораторный набор экспресс-методов
определения качества продуктов
Санитарно-пищевая мини-экспресслаборатория тип 2
Микроскоп
Твердомер
Комплект конструкторов
Набор слесарного инструмента
Набор токарных резцов по металлу
Набор сверл по металлу
Набор слесарных фрез
Набор концевых фрез
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Набор напильников
Конструктор тип 1
Конструктор тип 2
Конструктор тип 3
Набор пил для лобзика тип 1
Заточной станок тип 2
Набор кастрюль
Набор посуды
Набор ножей
Разделочная доска
Набор столовых приборов
Муляжи готовых блюд
Комплект контрольно-измерительных
приборов
Наборы для макетирования и
практического монтажа
Конструктор тип 4
Лабораторный стенд тип 1
Лабораторный стенд тип 2
Лабораторный стенд тип 3
Лабораторный стенд тип 4
Лабораторный стенд тип 5
Лабораторный стенд тип 6
Лабораторный стенд тип 7
Лабораторный стенд тип 8
Набор лабораторно-практических работ по
сборке и монтажу открытой и скрытой
проводки
Демонстрационная панель тип 1
Демонстрационная панель тип 2
Демонстрационная панель тип 3
Комплект учебно-наглядных пособий по
основам метрологии и электрическим
измерениям
Демонстрационная панель
Набор для резьбы по дереву
Набор для берестоплетения
Набор для плетения из лозы
Набор для ковки и литья
Набор для чеканки, чернения и гравировки

Набор для филигранных работ
Набор инструментов для лепки
Одно шпиндельный станок
Станок вертикально-сверлильный по
дереву
Заточные станоки
Токарный станок по дереву
Токарный станок по металлу
Фрезерный станок по металлу
Тиски
Конструктор модульных станков тип 1
Конструктор модульных станков тип 2
Установка для удаления отходов и пыли из
рабочей зоны станка
Шуроповерт
Выжигатель
Электролобзик тип 1
Электрическая варочная панель со
встроенной духовкой
Холодильник тип 2
Посудомоечная машина
Инфракрасная сушилка
Тостер
Миксер
Весы
Мультиварка
Кофемолка
Электрочайник
Пароварка
Печь микроволновая
Соковыжималка
Овощерезка
Бытовая хлебопечка
Вытяжка
Водонагреватель
Мясорубка электрическая
Овоскоп
Блендер
Гончарный круг
Швейная машина

Оверлок
Вышивальная машина
Вязальная машина
Иглопробивная машина
Ткацкий станок тип 1
Бердо для ручного творчества
Раскройный стол
Пресс для изготовления значков
Термопрессы

Кабинет основ безопасности
жизнедеятельности – 1шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, колонки, кососвет, доска
магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок
Электронные
образовательные
комплекты для кабинета ОБЖ
Обучающий игровой комплекс пешехода
Противогаз изолирующий (маска)
Набор макетов гранат учебных
Макет пистолета Макарова
Противогаз
Защитный костюм легкий
Общевойсковой защитный костюм
Респиратор
Респиратор (с хранения)
Индивидуальный противохимический пакет
Индивидуальный перевязочный пакет
Велосипед подростковый

Спортивный зал – 2 шт.
Гантели. Тип 1
Скамья-стойка для жима штанги лежа

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн

Штанга со стойками для приседаний
Шведская стенка
Турник навесной на шведскую стенку
Брусья навесные на шведскую стенку
Наклонная скамья для пресса
Тренажер для спины гиперэкстензия
Многофункциональный тренажёр
Маты гимнастические. Тип 1
Ринг боксерский
Груша боксерская
Груша боксерская пневматическая
Мешок боксерский
Мячи набивные (медицинбол)
Мат гимнастический. Тип 2
Мяч баскетбольный
Мяч теннисный
Мяч футбольный
Платформа для подвески боксерских
груш
Штанга тренировочная
Гонг боксерский
Табло
информационное
световое
электронное
Гири. Тип 1
Гири. Тип 2
Гири. Тип 3
Гантели. Тип 2
Канат
Степ-платформы

3.

Основная
образовательная
программа
среднего
общего образования
- русский язык
Кабинеты русского языка и
- литература
литературы – 15 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
- математика
3-х секционная, интерактивная доска,

область, 392024,
Российская Федерация

ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра

-английский язык
- информатика
-биология
- химия
- физика
- астрономия
- история
- обществознание
- право
- основы безопасности
жизнедеятельности
- физическая культура

колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок, интерактивная доска, МФУ,
документкамера
Портреты писателей
Портреты зарубежных писателей
Электронное пособие по русскому языку
Комплект учебных фильмов по русскому
языку
Комплект
учебных
фильмов
по
литературе

Российская Федерация

Кабинеты математики – 18 шт.

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Комплект инструментов классных тип 1
Учебное пособие Стереометрия (10
класс)
Учебное пособие Стереометрия (11
класс)
Набор по стереометрии тип 1
Набор по стереометрии тип 2
Интерактивное
учебное
пособие
«Математика. Стереометрия»
Интерактивное
учебное
пособие
«Математика.
Тригонометрические
функции, уравнения и неравенства»
Интерактивное
учебное
пособие
«Математика.
Производная
и
её
применение»
Интерактивное
учебное
пособие
«Математика. Уравнения и неравенства»

недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е

Комплект «Оси координат»
Набор моделей для лабораторных работ
по стереометрии
Штангенциркуль учебный
Планшет для самостоятельной работы

Кабинеты информатики – 6 шт.
Доска 3-х секционная, интерактивная
доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная,
моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,
документкамера

Кабинеты иностранного языка –
14 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,

администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра

магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок, интерактивная доска, МФУ,
документкамера
Учебное пособие по английскому языку
Учебное
пособие
по
курсу
Страноведение. США
Учебное пособие Английский в семью
Hello, English» (от 14 лет)
Настенная карта Соединенных Штатов
Америки на английском языке (учебная)
физическая
Настенная карта Соединенных Штатов
Америки на английском языке (учебная)
административная
Политическая карта мира с флагами
государств на английском языке
Настенная карта России и сопредельных
государств общегеографическая на
английском языке
Программно-методический комплекс по
английскому языку. Грамматика: части
речи
Программно-методический
комплекс
по
английскому
языку.
Грамматика: Глагол

Российская Федерация

недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

Кабинеты
истории
обществознания – 5 шт.

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости

и

Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок, интерактивная доска, МФУ,
документкамера
Учебное пособие «Гражданская война в
России. 1917-1921 гг.»
Учебное пособие «Две революции. 1917
год»
Учебное пособие «История СССР. Первые
годы»

от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

Учебное пособие «История СССР.
Индустриализация»
Карта «Первая Мировая война 1914 - 1918
гг.»
Карта «Россия в 1907 - 1914 годах, карта»
Карта «Революция 1905-1907 гг. в
России»
Карта «Западная Европа с 1924 по 1939
гг.»
Карта «Европа после 1-ой Мировой
войны (1918-1923 г.г.)»
Интерактивное
учебное
пособие
«Наглядное обществознание. Человек.
Общество. Политика и право. 10 класс»
Интерактивное
учебное
пособие
«Наглядное обществознание. Экономика.
11 класс»
Учебное пособие «Гражданская война в
России. 1917-1921 гг.»
Учебное пособие «Две революции. 1917
год»
Учебное пособие «История СССР.
Первые годы»
Учебное пособие «История СССР.
Индустриализация»
Учебное пособие «История. СССР. 30-ые
г. На пороге войны»
Учебное пособие «История Второй
Мировой войны»
Учебное
пособие
«Великая
Отечественная война 1941-45 гг.»

Кабинеты физики (астрономия)
– 4 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная,
моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных

документкамера
Комплект видеофильмов по физике
Комплект мультимедийных средств
обучения «Механика. Молекулярная
физика»
Комплект мультимедийных средств
обучения «Электродинамика. Оптика и
квантовая физика»
Комплект обучающих программ по физике
Мультимедийное учебное пособие по
физике
Программно-методический комплекс
«Молекулярная физика»
Интерактивные творческие задания по
физике
Учебное пособие «Астрономия» – 1
Учебное пособие «Астрономия» – 2
Веб-камера на подвижном штативе
Набор цифровых измерительных приборов
Трансформатор учебный
Осциллограф учебный
Прибор Ленца
Прибор для измерения сопротивления
демонстрационный (омметр цифровой)
Прибор для измерения емкости
демонстрационный (цифровой)
Прибор для измерения индуктивности
демонстрационный (цифровой)
Набор демонстрационный «Волновая
оптика»
Набор демонстрационный
«Геометрическая оптика»
Набор поляроидов учебный
Осветитель для демонстрационного
набора «Волновая оптика»
Спектроскоп двухтрубный
Прибор для измерения длины световой
волны с набором дифракционных решеток
Комплект для практикума по электричеству
(с генератором)

характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

Комплект оборудования по физике
Лабораторный набор по механике
Лабораторный набор по молекулярной
физике и термодинамике
Лабораторный набор по оптике
Лабораторный набор по электродинамике
Лабораторный комплект по механике
Лабораторный комплект по молекулярной
физике и термодинамике
Лабораторный комплект по оптике
Лабораторный комплект по
электродинамике
Генератор Ван-де-Граафа

Кабинеты биологии – 4 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная,
моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,
документкамера
Иономер
Колориметр
Люминоскоп
Люксметр
Рефрактометр
Фотометр
Спектрофотометр
Комплект палеонтологических моделей
«Происхождение человека»
Модель строение клеточной оболочки
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Земля. История планеты
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Земля. Происхождение человека
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Земля. Развитие жизни
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Цитология
Учебный видео фильм по курсу биологии:

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от

Эволюция животного мира
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Экологические факторы. Влажность
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Экологические факторы. Свет
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Экологические факторы. Температура
Учебный видео фильм: Клетка
Учебный видео фильм: Земля. История
планеты.
Учебный видео фильм: Земля. Развитие
жизни
Учебный видео фильм: Земля.
Происхождение человека
Учебный видео фильм по экологии
Учебный видео фильм: Экология. ХХI век
Учебный видео фильм: Алкоголь.
Учебный видео фильм: ВИЧ.
Учебный видео фильм: Профилактика
наркомании
Учебный видео фильм: Биотические
отношения
Учебный видео фильм: Генетика
Учебный видео фильм: Основы селекции
Учебный видео фильм: Экологические
факторы. Свет.
Учебный видео фильм: Экологические
факторы. Влажность.
Учебный видео фильм: Цитология
Мобильная естественнонаучная
лаборатория для проведения учебных
экспериментов по биологии и физиологии
человека
Цифровая лаборатория по физиологии
Интерактивное учебное пособие
«Биология. Эволюционное учение» 10-11
классы.
Интерактивное учебное пособие
«Биология. Введение в экологию»
Электронное
наглядное
пособие

16.08.2017)

«Экология»
Интерактивное учебное пособие BOX.
«Наглядная биология. 10-11 кл.
Эволюционное учение» (V 3.0)
Электронное наглядное пособие
«Цитология и генетика»

Кабинеты химии – 4 шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, интерактивная доска,
колонки,
кососвет,
доска
магнитномаркерная,
моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,
документкамера
Коллекция «Нефть и продукты ее
переработки» (демонстрационная)
Коллекция «Нефть и продукты ее
переработки» (раздаточная)
Коллекция «Пластмассы»
Коллекция «Стекло и изделия из стекла»
Коллекция «Сырье для топливной
промышленности» (раздаточная)
Коллекция «Сырье для химической
промышленности» (раздаточная)
Коллекция «Топливо»
Коллекция «Торф и продукты его
переработки»
Комплект для практических работ для
моделирования молекул по органической и
неорганической химии
Таблица информационная «Генетическая
связь между важнейшими классами
органических соединений»
Комплект таблиц по органической химии
«Высокомолекулярные вещества.
Полимеры»
Комплект таблиц по органической химии
«Природные источники углеводородов.
Переработка. Синтез»
Комплект таблиц по органической химии

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

«Реакции органических веществ»
Комплект таблиц по органической химии
«Строение органических веществ»
Коллекция демонстрационная «Образцы
основных видов сырья, используемых в
промышленности»
Коллекция раздаточного материала
«Образцы каменного угля и продуктов его
переработки: кокс, каменноугольную смолу,
нафталин, анилин (толуол), бензол, фенол,
аммиачную воду, минеральные удобрения
и пластмассу»
Коллекция раздаточного материала
«Образцы сырой нефти, легкие и тяжелые
продукты перегонки сырой нефти,
полужидкие и твердые продукты перегонки
нефти, продукты перегонки мазута,
продукты полимеризации нефтяных газов,
продукты природных видоизменений
нефтит»
Коллекция
раздаточного
материала
«Образцы
полиэтилена;
поливинилхлорида;
полипропилена;
полистирола»
Коллекция раздаточного материала
«Образцы компонентного состава (сырья)
оконного стекла: кварц, мел, полевой шпат,
сода, криолит; материалы глушения и
окраски стекла, образцы различных видов
стекла: пассифицированное стекло,
зеркало, декоративное и оконное стекло,
стекловидное и оптическое волокно,
стекловата»
Коллекция раздаточного материала
«Образцы: торф, продукты его переработки
в количестве 10 единиц и
торфообразующие растения 4 единицы»
Учебное пособие «Органическая химия.
Углеводы»
Учебное пособие «Органическая химия.

Азотосодержащие органические вещества.
Белки. Синтетические вещества»
Учебное пособие «Органическая химия.
Альдегиды и карбоновые кислоты.
Сложные эфиры. Жиры»
Учебное пособие «Органическая химия.
Природные источники углеводородов.
Спирты и фенолы»
Прибор для окисления спирта над медным
катализатором
Прибор для получения галоидоалканов
демонстрационный
Прибор для получения галоидоалканов и
сложных эфиров
Модель молекулы белка
Набор химических реактивов: анилин 50
гр., анилин гидрохлорид 50 гр., ацетон 50
гр., бензол 50 гр., кислота аминоуксусная
50 гр., кислота олеиновая 50 гр., кислота
стеариновая 50 гр., сахароза 50 гр.,
метилен хлористый 50 гр., спирт
изоамиловый 50 гр., спирт бутиловый 50
гр., спирт изобутиловый 50 гр., толуол 50
гр., углерод четыреххлористый 50 гр.,
хлороформ 60 гр.
Лабораторный комплекс для учебной
практической и проектной деятельности по
химии
Мини-экспресс-лаборатория для
проведения экологического практикума и
учебно-исследовательских работ,
связанных с исследованием объектов
окружающей среды (воздуха, воды, почвы,
продуктов питания)

Кабинет основ безопасности
жизнедеятельности – 1шт.
Мультимедийный проектор, экран, доска
3-х секционная, колонки, кососвет, доска

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра

магнитномаркерная, доска пробковая,
моноблок
Электронные
образовательные
комплекты для кабинета ОБЖ
Электронный тир
Карабин альпинистский
Страховочно-спусковое устройство
восьмерка
Дозиметр радиационный переносной
Жгут кровоостанавливающий Эсмарха
Жгут кровоостанавливающий Альфа
Аптечка индивидуальная (с хранения)
Сумка санитарная
Носилки плащевые
Комплект шин транспортировочных для
верхней и нижней конечностей
Робот-тренажёр Гоша
Автомат Калашникова учебный макет АК74
Войсковой прибор химической разведки
Пневматический пистолет
Пневматическая винтовка

Российская Федерация

недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

Спортивный зал – 2 шт.

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е

Сетка волейбольная
Стойка волейбольная со стаканом
Щит баскетбольный навесной
Стенка шведская
Скамейка гимнастическая
Козел гимнастический
Мостик гимнастический подкидной
Бревно гимнастическое напольное
Дорожка для разбега 5000
Доска гимнастическая с зацепами
Доска наклонная
Брусья навесные
Татами. Тип 1
Татами. Тип 2
Манекен облегченный для борьбы. Тип 1
Манекен облегченный для борьбы. Тип 2
Манекен тяжёлый для борьбы

Тренерские лапы боксерские
Перчатки для боевого самбо
Перчатки для рукопашного боя
Перчатки боксерские тент
Тренировочный шлем для боевого самбо
Груша пневматическая скоростная

4

Дополнительные
общеразвивающие
программы
- программа
Центр
флористики
и
дополнительного
ландшафтного дизайна
Мультимедийный проектор, экран, доска
образования по
секционная, интерактивная доска,
флористике «Цветочная 3-х
колонки,
кососвет,
доска
фантазия»
магнитномаркерная,
моноблок,
интерактивная
доска,
МФУ,
документкамера
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Экологические факторы. Влажность
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Экологические факторы. Свет
Учебный видео фильм по курсу биологии:
Экологические факторы. Температура
Учебный видео фильм: Генетика
Учебный видео фильм: Основы селекции
Раздаточный материал, материалы для
работы: ножницы, бумага, проволока и т.д.

Спортивный зал
- программа
Сетка волейбольная
Стойка волейбольная
дополнительного
стенка
образования «Волейбол» Гимнастическая
Гимнастические маты
Мячи волейбольные

ул. Василькова
оперативное
/Гвардейская 3/17, город управление
Тамбов, Тамбовская
область, 392024,
Российская Федерация

администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)
Выписка
из
Единого
государственн
ого
реестра
недвижимости
об основных
характеристик
ах
и
зарегистриров
анных правах
на
объект
недвижимости
от 22.08.2017
(постановлени
е
администраци
и
города
Тамбова
Тамбовской
области
№4925
от
16.08.2017)

Мячи набивные (масса 1 кг)
Скакалки
Резиновые амортизаторы
Гантели различной массы
Туристическое снаряжение для походов
Рулетка
Макет площадки с фишками

Кабинет биологии/Лаборатория
- программа
биотехнологии и микробиологии
дополнительного
Комплект лабораторного оборудования
образования «Микромир в «От зародыша до взрослого растения
3D”

(организма)». Практикум по ботанике и
зоологии.
Комплект лабораторного оборудования.
Основы биологического практикума
Биологическая
микролаборатория
с
микроскопом и микропрепаратами
Видеокамера для работы с оптическими
приборами (3 Мпикс)
Набор Микромир в 3D
Набор Мир Левенгука (77 экспериментов)
1С: Биология. Коллекция наглядных
материалов. 5–11 классы
1С: Биологический конструктор 1.5
Биологический конструктор 2.1
Интерактивное
наглядное
пособие
Растение - живой организм
Интерактивное
наглядное
пособие
Биология 6 класс. Растения. Грибы.
Бактерии
Интерактивное наглядное пособие Химия
клетки. Вещества, клетки и ткани растений
Электронное
наглядное
пособие
Водоросли. Мхи. Цветковые

