
 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ Фактический 

адрес зданий, 

строений, 
сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид назначения зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и 

др.) 

Форма владения 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

1 Санкт-

Петербург 
пос.Парголово 

ул.Федора 

Абрамова 
д.16.,корп 

.3,стр 1 

Учебные кабинеты: 

1. Кабинет географии - 1 (, Интерактивный дисплей "CleverTouch" 
тип1, МФУ KyocerА рециркулятор ультрафиолетовый 

бактерицидный) 

2. Кабинет биологии - , Интерактивный дисплей "CleverTouch" тип1, 
МФУ KyocerА рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный) 

3. Кабинет физики - , Интерактивный дисплей "CleverTouch" тип1, 

МФУ KyocerА рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный) 
4. Кабинет химии - , Интерактивный дисплей "CleverTouch" тип1, 

МФУ KyocerА рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный) 

5. Кабинет информатики -, Интерактивный дисплей "CleverTouch" 
тип1, МФУ KyocerА,рециркулятор ультрафиолетовый 

бактерицидный) 

6. Кабинет технологии – 2(, Интерактивный дисплей "CleverTouch" 

тип1, МФУ KyocerА (рециркулятор ультрафиолетовый 

бактерицидный) 

7. Кабинет математики – 4(Интерактивный дисплей "CleverTouch" 
тип1, МФУ KyocerА (рециркулятор ультрафиолетовый 

бактерицидный) 

8. Кабинет русского языка и литературы - 5 Интерактивный дисплей 
"CleverTouch" тип1, МФУ KyocerА (рециркулятор ультрафиолетовый 

бактерицидный) 

9. Кабинет истории - 3 ( Интерактивный дисплей "CleverTouch" тип1, 
МФУ KyocerА (рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный) 

10. Кабинет музыки - 1 Интерактивный дисплей "CleverTouch" тип1, 

МФУ KyocerА (рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный) 
11. Кабинет иностранного языка - 6 

(2-е интерактивные панели, музыкальный центр, Интерактивный 

дисплей "CleverTouch" тип1, МФУ KyocerА (рециркулятор 
ультрафиолетовый бактерицидный) 

12. Кабинет начальной школы – 24  

(24-е интерактивной панели, Интерактивный дисплей "CleverTouch" 
тип1, МФУ KyocerА рециркулятор ультрафиолетовый 

бактерицидный) 

13. Учебно-спортивный зал -1 (спортивный инвентарь) 

Административные кабинеты: 

Приемная 

Администрация 

Учебно-воспитательные: 

1.помещение химико-биологической лаборатории 

2.комната тренера 
3.снарядная 

4.раздевалки спортивных залов 

5.санузлы6.вестибюль 
7.рекреация и коридоры 

8.лестницы 

9.медицинские кабинеты 
10.гардеробы 

11.столовая для учащихся 
12.актовый зал 

13.библиотека 

14. бассейны 
15. раздевалки бассейна 

Подсобные помещения: 

1.Подвал 

2.технические помещения 

3.инструментальная 

4.склад 
5.комната персонала 

6.тамбуры 

7.электрощитовая 

Всего:  22374,7 кв.м. 

 

 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 
городским 

имуществом Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

 

№ Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, 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 

1 Общеобразовательная программа 
среднего (полного) образования 

Оборудование для кабинета химии: 

Цифровая лаборатория по химии Vemier 

Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол учителя 
Парты для учащихся с химически стойким покрытием 

Таблицы по химии 

Столик подъемный 
Штатив физический универсальный 

Штатив лабораторный химический 

Штатив для пробирок 
Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для опытов с электрическим током 
Прибор для получения газов 

Прибор для получения галоидоалканов 

Прибор для получения растворимых веществ 
Спиртовка демонстрационная 

Чугун и сталь 

Шкала твердости 
Набор NoЗВС «Щелочи» 

Набор No5С «Органические вещества» 

Нагреватель пробирок 
Озонатор 

Поделочные камниполезные ископаемые 

Прибор для демонстрации скорости хим.реакции 
Прибор для иллюстрации сохранения массы веществ 

Прибор для окисления спирта 

Ложка для сжигания веществ 

Металлы 

Модели кристаллической решетки хим.элементов 

Набор индикаторной бумаги 
Набор моделей атомов 

Набор посуды для дистилляции воды 

Набор химических пипеток 
Аппарат для проведения хим. реакций 

Волокна 

Воронка делительная 
Каменный уголь 

Колбы конический 

Колбы круглодонные 
 

Оборудование для кабинета биологии: 

Микроскоп учебный 
Внутреннее строение живых организмов 

Внутреннее строение разных животных 

Голосемянные растения 
Группы растений 

Деревья и кустарники 

Классификация растений и животных 
Комплекс микропрепаратов 

Модели внутренних органов человека 

Модель торса человека 
Модель цветка разных растений 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

Морфология растений 
Набор инструментов препарирования 

Набор карт по биологии разной тематики 

Набор луп 
Набор муляжей 

Набор химической посуды для лабораторных работ 

Раковины моллюсков 
Семена и плоды 

Скелеты животных 

Строение глаза 

Петербург 
пос.Парголово 

ул.Федора 

Абрамова 
д.16.,корп .3,стр 

1 

Оперативное 
управление 



Тритон 
Уж 

Ухо человека 

Скелет человека на подставке 
 

Оборудование для кабинета физики: 

Цифровая лаборатория по физике Vemier 
Стол лабораторный демонстрационный 

Стол лабораторный физический 

Весы технические с разновесами днм 
Микроскоп демонстрационный 

Генератор звуковой 

Термометр демонстрационный жидкостный 
Демонстративный измерительный прибор универсальный 

Цифровой датчик силы 

Цифровой датчик освещенности 
Цифровой датчик расстояния ультразвуковой 

Цифровой датчик света 

Цифровой датчик угла 
Цифровой датчик влажности 

Цифровой осциллографический датчик напряжения 

Цифровой датчик тока 
Цифровой датчик напряжения 

Цифровой датчик ионизирующего излучения 

Набор демонстрационный «Механические явления» 
Набор демонстрационный «Динамика вращательного движения» 

Набор демонстрационный «Механические колебания волны» 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 
(магдербургские полушария) 

Шар Паскаля 

Набор демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые 
явления» 

Набор демонстрационный «Газовые законы и свойства 

насыщенных паров» НР 
Набор демонстрационный «Постоянный ток» 

Набор демонстрационный «Полупроводниковые приборы» 

Набор демонстрационный «Электродинамика» 
Набор демонстрационный «Электрический ток в вакууме» 

Набор демонстрационный «Звуковые колебания волны» 

Набор демонстрационный «Магнитное поле кольцевых токов» 
Комплекс приборов и принадлежностей для демонстрации св-в 

электромагнитных волн 

Машина электрофорная 
Электрометры с принадлежностями 

Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» 

Набор демонстрационный «Волновая оптика» 

Набор демонстрационный «Волновая ванна» 

Спектроскоп двухтрубный 

Набор спектральных трубок с источником питания 
Установка для изучения фотоэффекта и измерения постоянной 

Планка 
Набор лабораторный «Механика»Набор лабораторный 

«Электричество» 

Набор лабораторный «Оптика» 
Динамометр школьный 

Набор пружин различной жесткостью 

 

Оборудование кабинетов информатики: 

Кабинеты информатики оснащены компьютерами (30 шт.) 

Мультимедийным оборудованием: Интерактивная панель. 
Принтер. 

 

Оборудование для спортивного зала: 

Бревно гимнастическое 

Брусья гимнастические 

Канат гимнастический 
Маты гимнастические 

Скамейки гимнастические 

Стенки шведская 
Стол для настольного тенниса-2 шт 

Ворота для флорбола 115х160 (к-т 2шт) 

 

Оборудование бассейна: 

Вышка для спасателей-судейская вышка для проведения 

соревнований 
Катушка для хранения разделительных дорожек с тележкой для 

перемещения 

Скамья пластик 2000х420х450мм для бассейнов и раздевалок. 
Стеллаж пластик открытого типа, для влажных зон, высота  

1800мм, глубина 345мм, ширина 2000мм, 4 полки 

Ворота плавающие для водного поло в к-те с сеткой-2шт 

ЦЦО: 

Комплект удочки с микрофоном Audio-Technica 



Конструктор робототехнический LEGO 
Ноутбук: Диагональ экрана 15,6", светодиодная подсветка 

экрана, процессор, опер.система Windows 10, опер.память 4096 

Мб, DDR3L, 1600 МГц,Веб-камера, цвет клавиатуры ноутбука 
черный.-15шт 

Ресурсный набор TETRIX  (США) (41549)-6шт 

Н-р д/конструирования роботов с универсальным контролером и 
одноплатным компьютером Эвольвектор-6шт. 

Интерактивный комплекс Teach Touch m : Интерактивная 

панель, ПО, встроенный модуль ЭВМ, модульный 
вычислительный блок компьютера.-1шт 

Интерактивный комплекс ScriptoriUM : Поверхность-диагональ 

активной области 150", ширина 360мм, высота 1300мм; Система 
проецирования-2шт; Функция стоп-кадра; Вычислительный 

блок; Паллета управления-3шт; Стилус-3шт 

 

Актовый зал : 

Заливающий прожектор SG, светодиодный дисплей, 

инфракрасный пульт ДУ. (Италия)-10шт 
Мультимедимедийный комплекс Barco (лазерный проектор, 

пульт ДУ,рулонный проекционный экран)-1шт 

Настенный транскодер 2 Xilica (Канада)-3шт 
Пульт управления световым оборудованием SG, встроенный 

микрофон-1шт 

Радиосистема Sennheiser (Германия):приемник, ручной 
передатчик, микрофон, держатель д/микрофона, антенны-2шт.-

4шт. 

Рекордер AUDAS, экран монохромный LCD 2,8", 
дистанционное управление (Бельгия)-1шт 

Ударная установка ТАМА SG52KH6C-DB STAGESTAR (5 

барабанов со стойками, стулом, педалью) Цвет Dark Blue-1шт 
Усилитель AUDAC, оснащенный DSP-процессором (Бельгия)-

4шт 

 

Медицинский кабинет: 

Весы напольные электронные-1шт 

Ростомер-1шт 
Аппарат Ротта с таблицей Сивцева-Орловой-1шт 

Холодильник фармацевтический-1шт 

Шкаф для препаратов-5шт 
 

 

 
 

 41 класс оборудован  Интерактивными панелями , Интерактивный дисплей 

"CleverTouch" тип1, МФУ KyocerА рециркулятор 
ультрафиолетовый бактерицидны Телевизор , Мультимедийным 

проектором Acer . Персональные компьютер DELL, Доска 

аудиторная. 

  

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

Объект аренды (учебное, 

спортивное подсобное и т.д.), 
площадь 

Арендодатель, пользователь Основание для предоставления 

аренды 

Сроки аренды, пользования 

Медицинский кабинет 

39,71 кв.м. 

КШСП Договор безвозмездного 

пользования 

 

Столовая 
915,60 кв.м. 

ООО «Серна» Договор безвозмездного 
пользования 

 

    

 


