
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 

Русский язык 

Кабинет русского языка 

компьютер -1 

проектор - 1 

доска меловая-1 

шкаф закрытый-4 

парта ученическая-16 

стул ученический-32 

стол учителя угловой-1 

стул учителя-1 

стенд -1 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб. 

410,   

2 

Литература 

Родная литература 

Кабинет литературы 

компьютер -1 

проектор - 1 

доска меловая-1 

шкаф закрытый-4 

парта ученическая-16 

стул ученический-32 

стол учителя угловой-1 

стул учителя-1 

стенд -1 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

410 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 



компьютер -1 

проектор – 1 

доска маркерная-1 

парта ученическая -8 

стул ученический- 16 

стол учителя угловой-1 

стул учителя-1 

шкаф - 4 

стенд- 3 

409 

 

 

Кабинет иностранного языка 

компьютер -1 

проектор - 1 

доска маркерная-1 

парта ученическая -20 

стул ученический- 20 

стол учителя угловой- 1 

стул учителя-1 

шкаф закрытый- 3 

стенд- 2 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

506 

4 Математика Кабинет Математики 

компьютер -1 

проектор – 1 

экран classic solution-1 

доска меловая-1 

доска маркерная-1 

шкаф закрытый-4 

шкаф открытый-3 

парта ученическая-16 

стул ученический-32 

тумба выкатная -1 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

309 



стол учителя угловой-1 

стул учителя-1 

стенд -3 

5 История Кабинет истории 

компьютер -1 

проектор – 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

доска интерактивная-1 

шкаф закрытый – 7 

парта ученическа-16 

стул ученический-32 

стол учительский угловой-1 

стул учительский-1 

стенд-2 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

411 

6 Физическая культура Спортивный зал  

пуфик 10 шт. 

скамейка большая 3 шт. 

скамейка малая 5 шт.  

ворота 2 шт. 

стол 1 шт. 

стул 3 шт. 

шведская стенка 2 шт. 

турник подвесной 3 шт. 

щиты баскетбольные с кольцами 2 шт. 

коврики напольные 53 шт. 

шкафы для одежды 34 шт. 

корзины для мячей 1 шт.  

мяч футбольный 17 шт. 

мяч баскетбольный 34 шт. 

мяч волейбольный 25 шт. 

мячи набивные 15 шт. 

мячи теннисные 10 шт. 

ул. Тихомирова д.10 к. 1  

кабинет 214 (малый спортивный зал),  

кабинет 215 (спортивный зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мячи гимнастические 28 шт. 

обручи 20 шт.  

конусы 21 шт. 

табло настенное 1 шт. 

табло напольное 1 шт. 

табло малое 1 шт. 

маты гимнастические 22 шт. 

маты большой 2 шт.  

сетка волейбольная 2 шт. 

палки гимнастические 30 шт.  

скакалки 40 шт. 

теннисные столы 2 шт. 

теннисные ракетки 10 шт. 

канат 2 шт. 

ракетки для бадминтона 10 шт. 

музыкальный центр 1 шт. 

огнетушитель 2 шт. 

бесконтактный термометр 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

компьютер -1 

проектор - 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

шкаф закрытый-2 

шкаф встроенный -1 

стол ученический-17 

стул ученический-34 

стенд-15 

Дозметрический прибор ДП-5В - 1 шт.,  

Прибор химической разведки ВПХР - 1 шт., 

Общевойсковой защитный комплект ОЗК - 2 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

408 



шт. 

Костюм Л1 - 2 шт.,  

Противогаз - 10 шт.,  

Самоспасатель "Шанс-Е",  

КДЗК - 8 шт.,  

Учебные плакаты, аптечка - 1шт., носилки - 

2 шт., стенды, наглядный материал  

8 

Информатика 

Кабинет информатики 

компьютер -1 

проектор HITACHI CPX2 – 1 

Экран-1 

Доска меловая-1 

Шкаф-6 

Плакатница-1 

Тумба-1 

Стол преподавателя угловой-1 

Стул преподавателя-1 

Парта ученическая 16 

Стул ученический-32 

Стенд-2 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

509 

 

 

 Кабинет информатики  

компьютер -13 

проектор – 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

шкаф закрытый-2 

стул компьютерный- 12 

стол компьютерный-12 

парта ученическая-4 

стул ученический-8 

стол учителя-1 

стул учителя-1 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

510 



стенд-1 

9 Химия Кабинет химии  

компьютер -1 

проектор - 1 

интерактивная доска -1 

вытяжной шкаф -1 

шкаф-4 

стол демонстрационный -1 

стол учителя -1 

стул учителя-1 

стол ученический-15 

стул ученический-30 

стенд-1 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

503 

10 Биология  Кабинет биологии 

компьютер -7 

проектор – 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

стол демонтрационный-1 

стол учителя угловой-1 

стул учителя -1 

парта ученическая- 16 

стул ученический-34 

стол компьютерный-8 

стул компьютерный-1  

шкаф закрытый-2 

стенд-2 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

406 

11 Индивидуальный учебный проект Кабинет индивидуального учебного проекта 

компьютер - 1 

Доска меловая-1 

Шкаф-2 

Стенд-2 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

504 



Стол демонстрационный -1 

Стол преподавателя угловой -1 

Парта ученическая -16 

Стул ученический-32 

 

 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

компьютер -1 

проектор – 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

доска интерактивная-1 

шкаф закрытый – 7 

парта ученическа-16 

стул ученический-32 

стол учительский угловой-1 

стул учительский-1 

стенд-2 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

411 

 

 

Кабинет физики   

проектор – 1 

доска интерактивная- 1 

шкаф открытый-2 

шкаф закрытый-7 

парта ученичексая-16 

стул ученический-32 

стол демонстрационный- 2 

тумба- 1 

стенд- 10 

портреты физиков-5  

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

306 

12 

История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

компьютер -1 

проектор – 1 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

411 



экран-1 

доска маркерная-1 

доска интерактивная-1 

шкаф закрытый – 7 

парта ученическа-16 

стул ученический-32 

стол учительский угловой-1 

стул учительский-1 

стенд-2 

13 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка  

компьютер -1 

проектор – 1 

доска маркерная-1 

парта ученическая -8 

стул ученический- 16 

стол учителя угловой-1 

стул учителя-1 

шкаф - 4 

стенд- 3 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

409 

 

 

 Кабинет иностранного языка  

компьютер -1 

проектор - 1 

доска маркерная-1 

парта ученическая -20 

стул ученический- 20 

стол учителя угловой- 1 

стул учителя-1 

шкаф закрытый- 3 

стенд- 2 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

506 

14 

Экологические основы природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

компьютер -7 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

406 



проектор – 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

стол демонтрационный-1 

стол учителя угловой-1 

стул учителя -1 

парта ученическая- 16 

стул ученический-34 

стол компьютерный-8 

стул компьютерный-1  

шкаф закрытый-2 

стенд-2  

15 

 

Микробиология, физиология питания 

санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

Кабинет микробиологии, физиологии 

питания санитарии и гигиены  

компьютер -7 

проектор – 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

стол демонтрационный-1 

стол учителя угловой-1 

стул учителя -1 

парта ученическая- 16 

стул ученический-34 

стол компьютерный-8 

стул компьютерный-1  

шкаф закрытый-2 

стенд-2  

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

406 

 

 

 Кабинет микробиологии, физиологии 

питания санитарии и гигиены  

компьютер -1 

проектор – 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

508 



шкаф закрытый-3 

тумба-2 

парта ученическая-16 

стул ученический-32 

стенд-1 

16 Техническое оснащение организаций 

питания 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства 

компьютер -1 

проектор – 1 

экран-1 

доска меловая-1 

шкаф-4 

стенд-3 

парта ученическая-18 

стул ученический-36 

стол учителя угловой -1 

стул учителя-1 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

507 

17 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

компьютер -1 

проектор HITACHI CPX2 – 1 

Экран-1 

Доска меловая-1 

Шкаф-6 

Плакатница-1 

Тумба-1 

Стол преподавателя угловой-1 

Стул преподавателя-1 

Парта ученическая 16 

Стул ученический-32 

Стенд-2 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

509 

18  Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

510 



компьютер -13 

проектор – 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

шкаф закрытый-2 

стул компьютерный- 12 

стол компьютерный-12 

парта ученическая-4 

стул ученический-8 

стол учителя-1 

стул учителя-1 

стенд-1 

19 Основы калькуляции и учета Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

компьютер - 1 

Доска меловая-1 

Шкаф-2 

Стенд-1 

Стол демонстрационный -1 

Стол преподавателя -1 

Парта ученическая -16 

Стул ученический-32 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

505 

20 Охрана труда Кабинет охраны труда 

компьютер -1 

проектор - 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

шкаф закрытый-2 

шкаф встроенный -1 

стол ученический-17 

стул ученический-34 

стенд-15 

129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 

408 

21 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и 129085, г. Москва, Мурманский пр.,10, каб 



охраны труда 

компьютер -1 

проектор - 1 

экран-1 

доска маркерная-1 

шкаф закрытый-2 

шкаф встроенный -1 

стол ученический-17 

стул ученический-34 

стенд-15 

408 

 


