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

специальности 050141 Физическая культура  

№ 

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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

  Социально-гуманитарных дисциплин 
 

Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Основы философии, основы права, 
отечественная история, основы 
экономики, основы социологии и 
политологии,  правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности,  менеджмент,  
экономика образовательного 
учреждения 

 Учебно-наглядные пособия: 

История философии.  Курс лекций  /Сост. Маланина Ю.А. – Оршанка, 2005. – 51с. 

 Инструкционно-технологические карты: 

По теме  «Конституционное право» 

По теме  «Административное право» 

По теме  «Семейное право» 

По теме  «Трудовое право» 

3. Арабы в VII-XI вв. 

4. Европа с 1648 по 1879 гг. 

5. Франция в период буржуазной революции (1789-1794 гг.). 

6. Территориально-политический раздел с 1876 по 1914 гг. 

7. Европа с 1870 по 1914 гг. 

8. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

9. Западная Европа с 1914 по 1939 гг. 

10. Карта мира с 1924 по 1939 гг. 

11. Вторая мировая война (1939-1945 гг.). 

12. Европа (политическая) 

13. Сотрудничество стран-членов СЭВ. 

14. Соединѐнные Штаты Америки. 

15. Политическая карта мира. 



Атласы 

1. История России с древнейших времѐн до конца XVII в. – М.,1998. 

2. История России в XVIII-XIX вв. – М., 1998. 

3. История России в XX в. – М., 1998. 

4.Мир в  XX в. – М., 1998. 

5. Атлас истории СССР (XVIII-XIX вв.) М., 1984. 

6. Атлас истории СССР. 10-11 кл. – М., 1991. 

Презентации: 

  Шадрина Т. 5В Налоги и налоговая система. 2008 

Сазанова Н. 5В Всемирная торговая организация. 2008 

Рыбакова М. 5В Депозиты. 2008 

Плесцова А. 5В Развитие малого бизнеса в МарийЭл.2008 

Москвичѐва А. 5В Инфляция 2008 

Москвина Е. 5В Современные предприниматели России.2008 

Иванова А. 5В Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса».2008 

Володькина И. 5В Кредиты.2008 

Вассанова О. 5Г Национальный проект «Доступное жильѐ гражданам России».2008 

Презентации: 

Очеева И. 5Г Избирательное право в России.2008 

Сергеева А. 5Г Молодѐжная политика. 2008 

Николаева А. 5Г Президент РФ. 2008 

Апчикова А. 5В  Президент РМЭ. 2008 

Иванова В. 5Г Год семьи. 2008 

Зубарева О. 5В Национальный проект «Образование». 2008 

Лукьянова Н. 5В Международные политические организации 2008 

Михайлова А. 5В Политические партии РФ. 2008 

Рыбакова Л. 5В Национальный проект «Здоровье». 2008 

Пушкина Е. 5В План Путина. 2008 

Стародубцева Т. 5В Проблемы и перспективы Российской армии. 2008 

Розина Т. 5В Демография России. 2008 

 Плакаты, таблицы 

Стили руководства 

Методы стимулирования 

Технология контроля 
 
Стили руководства 

Бланк «Приказ» 



Бланк «Смета» 

Единая тарификационная сетка 

Хозяйственный договор 

Бюджетная классификация 

Смета расходов и доходов 

Тарификация 

Штатное расписание 

Контракт 

Педагогика, основы педагогического 
мастерства,  коррекционная и 
специальная педагогика, ОУИДС 

Психология, психолого-
педагогический практикум,  
социальная психология 

Педагогики и психологии 

 Учебно-наглядные пособия 
Закон об образовании 
Концепция модернизации Российского образования  
Общая концепция государственного образовательного стандарта начального, основного общего и 
полного среднего образования 
Концепция о правах ребѐнка 
Концепция воспитания в Республике Марий Эл 
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 
Должностная инструкция учителя 
Должностная инструкция классного руководителя 
Методы и приемы воспитания. Формы и приоритетные направления воспитательной работы 
Принципы построения воспитательной работы 
Планирование воспитательной работы 
Методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя в 
общеобразовательных учреждениях 
Место классного руководителя в системе воспитания учащихся 
Комплект учебных планов (базисный, примерный, образовательной системы «Школа 2100» и др.)  
 
 
Опорные схемы «Классификация методов обучения» 
 
Дидактические материалы «Современные образовательные технологии»: 
- Технология проектирования и освоения технологий 
- Структура технологического процесса обучения 
- Технология проблемного обучения 
- Технология развивающего обучения 
- Технология личностно-ориентированного обучения 
- Технология дифференцированного обучения  
 
- Роль диагностик в работе по созданию коллектива. 
- Развитие самоуправления в коллективе класса. 
- Значения возрастных особенностей учащихся в коллективе. 
- Схема общешкольного самоуправления 
- Изучение ученических коллективов 
- Схема педагогической характеристики на ученика, направляемого на медико – педагогическую 
комиссию 
- Карта обследования ребенка на медико – педагогической комиссии 
- Дневник самовоспитания школьника  
- Дневник самовоспитания учащегося 
- Памятка о самоприказе  
- Заповеди самовоспитания  
- Методы и приемы воспитания. Формы и приоритетные направления воспитательной работы 
- Принципы построения воспитательной работы 
- Планирование воспитательной работы 
- Личностно – ориентированная системно – ролевая концепция 

Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Схема «Причины дефектов развития у детей» 

Таблица «Предпосылки школьной дезадаптации у детей» 

Схема «Направления коррекционно-развивающего образования» 

Схема «Формы организации коррекционно-развивающего образования» 

Схема «Современная система специальных услуг для лиц  с ограниченными возможностями» 

Таблица «Степени умственной отсталости» 

Таблица «Характеристика детей с задержкой психического развития» 

Таблица «Типы коррекционных школ» 



Плакаты, таблицы 
Общие вопросы психологии: 
Психология 
 Психика 
 Сознание: 
Психология личности: 5 таблиц; Потребности, мотивы: 3 таблицы 
Психические познавательные процессы: 
Внимание: 30 таблиц; 
 Память: 14 таблиц; 
 Мышление: 29 таблиц; 
Ощущение: 5 таблиц;  
Восприятие: 5 таблиц 
Речь: 3 таблицы;  
Воображение: 8 таблиц 
Эмоционально – волевая сфера: 
Эмоции: 1 таблица;  
Чувства: 7 таблиц;   
Воля: 2 таблицы  
Индивидуально – психологические особенности личности: 
Темперамент:  2 таблицы; 
 Способности: 4 таблицы 

3. Учебно – наглядные пособия 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек. Мозг человека» 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек» 
- Серия рефератов по общей психологии (познавательные процессы, психология личности, 
индивидуально – типологические особенности личности)  
- презентации по общей психологии: 

 Память (Автор: Шляпина Т.И.) 

 Восприятие (Автор: Москвичѐва М.Г.) 
Учебно – методический комплекс: 
«Психология» 

 

  Теории развития:    теория когнитивного развития  Ж.Пиаже 1 таблица 
                                    теория социального развития  Э.Эриксона 2 таблицы  
Психические познавательные процессы: 
Внимание: таблиц; 
Память: 2 таблицы;  
Мышление: 9 таблиц; 
 Ощущение: 1 таблица; 
 Восприятие: 1 таблица 
Речь: 3 таблицы; 
 Воображение: 8 таблиц 
Индивидуально – психологические особенности личности: 
Темперамент:  2 таблицы 
 
 
 

 

 

  

   



 Учебно – наглядные пособия 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек. Обыкновенное чудо» 
- Опыт работы Челябинских школ Урок естествознания по системе Занкова (2 класс) 
- Развивающее обучение 
Урок естествознания в 3 классе Оршанской средней школы 
Нумерация по системе Н.Б. Истоминой в 1 классе Оршанской средней школе (Чернова О.В.) 
«Целое и части» урок в 1 классе Оршанской средней школе 
«Связь между компонентами и результатами арифметических действий» урок в 1 классе 
Оршанской средней школе 
Урок русского языка по системе Занкова в 3 классе Оршанской средней школе  
Урок чтения во 2 классе Оршанской средней школы 
Урок естествознания по системе Занкова во 2  классе Оршанской средней школы 
Интегрированный урок по системе Занкова (чтение, русский язык) в 1   классе Оршанской 
средней школы (Домрачева Л.Н.) 
Урок психологии в лицее 
Я. Корчак (художественный фильм) 
Педагогика для всех 
Урок русского языка по системе Занкова в 1 классе Оршанской средней школы (Домрачева Л.Н.) 
Уроки по технологии ПДО 
Технология и анализ уроков. Мельникова Е.Л. 
Разделительный Ь и Ъ знаки  (Головина В.А.) 
Наречие (Захарова Л.А.)  
Тест Равенна, 
 Опросник Кэттела, 
 Беседа как один из методов психологического обследования,  
Тест на творческое мышление,  
Контрольный психологический и методический инструментарий,  
Тест – фильм Когана, Тест «Дом. Дерево. Человек»,  
Коррекция, 
 Тест интеллекта Г.Айзенка 
 
 
 
 

 Экологические основы 
природопользования,  возрастная 
анатомия, гигиена физической 
культуры и спорта, основы 
медицинских знаний, биохимия 

Анатомии и физиологии человека Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Плакаты и таблицы 

Биосфера 

Биогеоценоз водоема 

Биогеоценоз дубравы 

 Учебно-наглядные пособия 

Комплект опорных таблиц: 
- Экология, наука ….. 
- Парниковый  эффект 
- Кислотные дожди 
- Уничтожение лесов 
- Круговорот углерода 
- Круговорот азота 
- Озон 
- Загрязнение рек 
- Химические методы борьбы … 
- Нитраты 
- Экологические пирамиды 
- Экологическая сукцессия 
- Поток энергии через экосистему (в 2 ч.) 



Комплект открыток: 
- По заповедным местам СССР 
- Растения Красной книги  
- Их нужно спасти (животные) 

 Плакаты и таблицы 

Авитаминозы 

Автономная нервная система 

Анализаторы (кожный, обонятельный, вкусовой) 

Вегетативная нервная система и проводящие пути 

Виды синапсов в ЦНС 

Витамины 

Вред алкоголя 

Гематологические исследования при остром лейкозе 

Гематологические показатели при железодефицитной анемии 

Гигиена дыхания 

Гигиена питания 

Гипотермия 

Головной мозг 

Головной мозг человека 

Двустороннее проведение возбуждения по нерву 

Дыхание 

Дыхательный центр 

Ж.Ё.Л. в кубических сантиметрах 

Железы внутренней секреции. 

Зависимость между силой тока и временем его действия, необходимым для 
возникновения возбуждения Зрительный анализатор 

Изменение возбудимости нервного волокна в период одиночного цикла возбуждения 

Иннервация сердца 

Ионные механизмы ВПСП и ТПСП (синапсы) 

Исследование пищеварительной секреции 

Калорийность  и состав пищевых продуктов 

Классификация нервной системы 

Клубочковый и канальцевый диурез 

Кровеносная система 

Кровь  

Лимфатическая система 

Мембранный потенциал действия 



Методики регистрации внешнего дыхания 

Методы определения давления крови 

Механизм мышечного сокращения. Строение миофибриллы 

Мозжечок 

Нервная система человека (периферический отдел) 

Нервные клетки схема строения рефлекторной дуги 

Нисходящие влияния ретикулярной формации на мотонейроны спинного мозга 

Обмен белков, жиров и углеводов 

Обмен веществ и энергии 

Обмен железа в организме здорового человека 

Обонятельный и вкусовой анализаторы 

Образование условного рефлекса 

Общий план строения мочеполовой системы 

Общий план строения парасимпатической части вегетативной н.с 

Общий план строения парасимпатической части вегетативной н.с 

Объѐм крови в различных отделах сердечно-сосудистой системы 

Одновременная регистрация ЭКГ, ФКГ, артериального и венозного пульсов 

Орган слуха и равновесия 

Органы выделения 

Органы дыхания 

Органы пищеварения 

Основные гематологические показатели 

Переливание крови 

Периферическая нервная система 

Периферическое зрение 

Пищеварение 

Почечная артериальная гипертензия 

Проводящая система сердца 

Процессы выделения 

Распространение возбуждения в волокнах 

Регуляция кровообращения 

Резус-конфликт 

Рефлекторные дуги и тормозные пути спинного мозга 

Рефлекторные дуги соматического и вегетативного рефлексов 

Роль различных структур дыхательного центра в акте дыхания 

Сердце 



Система органов дыхания 

Слуховой анализатор 

Содержание веществ в плазме крови. Лимфа и лимфообразование 

Соматическая нервная система 

Соотношение между потенциалом действия и сокращением мышцы 

Спинной мозг и схема коленного рефлекса 

Спинной мозг. Рефлекторная дуга 

Строение печени 

Строение почки 

Структура и функция нефрона 

Суммация мышечных сокращений. Виды тетануса 

Суточные нормы витаминов 

Схема кровообращения 

Схема механизмов гуморальной регуляции диуреза 

Схема регуляции дыхания 

Схема регуляции процессов мочеобразования и мочевыделения 

Схема рефлекторной саморегуляции давления крови 

Схема строения нервной системы 

Схема строения органов пищеварения 

Схема строения синапса 

Схема терморегуляции 

Температура человека 

Теплопродукция и теплоотдача 

Типы осанки 

Таблица для определения остроты зрения 

Фазы работы сердца 

Физиология возбуждения 

Физиология возбуждения нервной системы 

Физиология мышц 

Функция эндокринных желѐз 

Характеристика вдоха и выдоха 

Центральная нервная система 

Центральное зрение 

Электрокардиограмма 

Эндокринные железы 

 Учебно-наглядные пособия  



 Модели и муляжи 

Головной мозг человека 

Гортань человека (разборная) 

Муляж головного мозга (разборный) 

Муляж легкого 

Муляж сердца с клапанами 

Набор позвонков 

Набор костей верхних конечностей 

Набор костей нижних конечностей 

Почка  

Серя муляжей на винпласте и полистироле 

«Органы пищеварения» 

«Органы дыхания» 

«Органы выделения» 

«Органы кровообращения» 

«Нервная система» 

Скелет человека 

Строение глаза (разборная) 

Строение органа слуха (разборная) 

Торс человека 

Трахеи и бронхи  

Череп человека 

Череп человека (разборный) 

Череп человека (раскрашенный) 

 Раздаточный материал 

Дидактические карточки по теме: 

«Анализаторы» 

«Железы внутренней секреции» 

«Иммунитет» 

«Нервная система» 

«Обмен веществ и энергии» 

«Органы выделения» 

«Органы дыхания» 

«Органы кровообращения» 

«Органы пищеварения» 

«Состав крови» 



«Строение головного мозга» 

«Строение сердца» 

«Строение синапса» 

Методические указания по проведению лабораторных и практических работ по 
физиологии Опорные таблицы : 

Спирометр и измерение дыхательной активности 

Структура и измерение дыхательной активности             

Спинной мозг и рефлекс 

Синапс: строение и функции 

Строение и функции мозга млекопитающих 

Идеальный пищевой рацион 

Пищеварительная система человека в 2 ч. 

Тонкая структура легких 

Структура, функции и болезни легких 

Клетки крови 

Легочная вентиляция 

Всасывание 

Дыхание 

Гемоглобин и миоглобин 

Транспорт СО2 из тканей в легкие 

Функции крови 

Тканевая жидкость 

Формула сбалансированного питания 

 Видеофильмы 

Подросток и алкоголь (20  мин) 

Никотиновая трагедия (20 мин) 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Помощь собственному здоровью 

Профилактика травматизма 

 Плакаты и таблицы 

Авитаминозы 

Витамины 

Вред алкоголя 

Вред никотина 

Гигиена дыхания 

Гигиена питания 



Калорийность и состав  пищевых продуктов 

Обмен белков, жиров и углеводов 

Одновременная регистрация ЭКГ, ФКГ, артериального и венозного пульсов 

Таблица для определения остроты зрения 

Учебно-наглядные пособия 

 Муляжи 

Набор муляжей на винпластеи полистироле 

«Дыхательная система» 

«Нервная система» 

  «Органы выделения» 

«Органы кровообращения» 

«Пищеварительная система» 

 Раздаточный материал 

Опорные раздаточные таблицы «Формула сбалансированного питания» 

«Витамины» 

Суточный расход энергии 

Комплексная оценка уровня здоровья» по В.И. Белову 

 Диафильмы 

 Видеофильмы 

Подросток и алкоголь 

Никотиновая проблема 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Помощь собственному здоровью 

Профилактика травматизма 

Плакаты  

Иммобилизация 

переломы 

Переломы костей голени 

Дерматофитии 

Вирусный гепатит 

Простой пузырьковый лишай 

Менингококковая инфекция 

Чесотка 

Дерматит 

Перелом бедренной кости 

Отравления 



Лечение острых отравлений 

Вывихи и переломы костей 

Обследование больного с переломом 

Транспортная иммобилизация 

Виды кровотечений 

Рисунки 

Виды повязок и наложение шин 

Закрытый массаж сердца 

Закрытый перелом костей предплечья и открытый перелом  костей голени 

Закрытый перелом предплечья и открытый перелом голени 

Искусственное дыхание 

Использование подручного материала 

Колосовидная повязка 

Колосовидная повязка на нижнюю область  живота 

Крестообразная повязка на глаза 

Места пальцевого прижатия кровотечения 

Наложение шин при переломе 

Остановка  кровотечения пальцевым прижатием артериального сосуда при ранении головы 

Остановка артериального кровотечения 

Остановка кровотечений максимальным фиксированием конечности 

Остановка кровотечения максимальным фиксированием сгибанием конечности 

Повязка «Чепец» 

Повязка на грудь 

Повязка на палец и локтевой сустав 

Повязки: пращевидная, стерильная,  

Положение ребенка с переломом таза при транспортировке 

Рубленая рана 

Точки прижатия артерий 

Травматический шок 

Шинирование при переломе плечевой кости 

 Учебно-наглядные пособия 

 Дидактический материал 

Внутренние кровотечения 

Железы внутренней секреции 

Иммобилизация 

Инородное тело 



Иные внешние кровотечения 

Искусственное дыхание 

Кожа 

Кровотечения 

Массаж сердца 

Массаж сердца 

Мочевая и половые органы 

Мускулатура 

Нервная система 

Обработка раны 

Обработка раны 

Обращение с пострадавшим 

Оживления 

Ожоги 

Органы дыхания 

Органы пищеварения 

Органы чувств 

Остановка артериального кровотечения 

Остановка капиллярного кровотечения 

Отравление алкоголем и никотином 

Отравления 

Отравления 

Отравления лекарственными препаратами 

Первая помощь 

Первая помощь при больших кровопотерях 

Перевязки 

Перелом 

Повязки головы и шеи 

Положение пострадавшего при транспортировке 

Поражение электрическим током 

Последовательность действий при оказании первой мед помощи 

Признаки смерти 

Рана 

Ранение грудной клетки 

Ранения в области живота 

Ранения травмы 



Ранения, нанесенные животными 

Растяжение и вывих 

Скелет 

Солнечный удар 

Сотрясение мозга 

Тело и его части 

Технологии практической деятельности по оказанию неотложной помощи пострадавшему  

Транспортировка  пострадавших 

Удушье 

Утопление 

Химические ожоги 

Шок 

 Видеофильмы 

Грибная охота 

Никотиновая трагедия 

Подросток и алкоголь 

Профилактика травматизма 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Стихийные природные явления 

Телохранитель (пожары) 

Телохранитель: (землетрясения, газовые и химические ожоги)  

Телохранитель: (криминальные ситуации самозащиты) 

Телохранитель: остановка кровотечения 

Электрические небеса 

Плакаты и таблицы 

Репликация молекулы ДНК 

Дезоксирибонуклеиновая кислота 

Биосинтез белка 

Этапы энергетического обмена 

Строение белка. 

Белки 

Витамины 

Железы внутренней секреции 

Учебно-наглядные пособия 

 Модели 

Модель ДНК 



Синтез белка (динамическое пособие) 

 Дидактический материал 

Опорные таблицы по теме: 

- Распознавание органических веществ 

- Важнейшие химические элементы клетки и их роль 

- Физические свойства воды 

- Биологическое значение воды 

- Осмос 

- Гомеостаз 

- Цикл трикарбоновых кислот 

- Клеточное дыхание 

- Полисахариды 

- Функции растворимых углеводов 

- Метаболизм 

- Гликолиз 

- Ферментативный катализ 

- Факторы, влияющие на активность ферментов 

- АТФ – основной энергоноситель клетки 

- Структура и функции липидов 

- Функции белков 

- Уровни белковой структуры 

- Витамины, дневная их потребность 

Диафильмы 

Белки 

Углеводы 

Русского языка и культуры речи 

 Русский язык  и культура речи,  
мировая художественная культура, 
литература, краеведение 

 Плакаты, таблицы Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Учебно-наглядные пособия 

3.1. Раздаточный материал  

Комплект фотографий «Дворцовое ожерелье пригородов Петербурга» 

Комплект фотографий «Архитектурные шедевры Петербурга» 

Календарь перекидной «Санкт-Петербург» 

3.2.  Видеофильмы 

Спектакль «Лисистрата» студенческого народного театра «Диалог» 

Спектакль «Собака на сене» студенческого народного театра «Диалог» 

3. Учебно-наглядные пособия: 



Презентации: 

- Мы помним его живым (В. Высоцкий); 

- Великий поэт (Об Евтушенко); 

- «Я люблю Вас, люди! Будьте доверчивы! (Памяти А.Галича) 

- А.И. Солженицын. Жить не по лжи. 

Плакаты, таблицы 

Папка-альбом с портретами писателей Марийской АССР/ Н.В. Кожаев, Н.Л. Кузнецов, Т.М. 
Бакуменко, Йошкар-Ола, 1988. 

Времена года. Пейзаж в творчестве русских художников XIX- начала XX века для учащихся 1-4 кл. – 
М. «Просвещение», 1988. 

Учебно-наглядные пособия 

Магические символы мари. 

 Марийский костюм 

Марий Эл. Путешествие в прошлое: 

 Фильмы 1-2 «Происхождение марийского народа». 

 Фильм 3 «Жизнь марийцев IX- XIII века» 

 Фильм 4 «Духовная культура древних марийцев» 

Фильм 5-6 «Присоединение марийского края к русскому государству» 

 Фильм 7 «Марийский край в XVII веке» 

 Иностранного языка 

 Иностранный язык . Технические средства обучения: 
Магнитофон 

Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 Аудиокассеты к учебнику английского языка New Millenium English для 11 класса 
общеобразовательных учреждений.-Обнинск: Титул, 2003 

 Аудиокассеты к учебнику английского языка New Millenium English для 10 класса 
общеобразовательных учреждений.-Обнинск: Титул, 2003 

 Аудиокассеты к учебнику английского языка Бонк Н.А. Аудиокурс по грамматике.   

 Аудиокассета к учебнику Пановой И.И. Английский язык: тесты по грамматике, аудированию и 
чтению. – М.: ООО «Лист Нью»,  Мн.: «Аверсэв», 2002 

 Аудиокассета к учебнику  ЕГЭ. Новый подход . Учебное пособие по английскому языку/ сост. Е.Н. 
Федченко, Н.Ю. Северова. – М.: Издательство Менеджер, 2004 

 Аудиокассета к учебнику Практический курс английского языка: 1 курс: вводный курс/ под ред. 
Аракина В.Д.- М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2005 

 Полный курс английского языка. Reward, 2004   

 Гимнастики 

Гимнастика Технические средства обучения Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

 

Брусья 

Перекладина 

Бревно гимнастическое 



Конь гимнастический Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 
Козѐл 

Мостик 

Скамейки 

Гантели 

Скакалки 

Палки 

Медицин бол 

Кольца гимнастические 

Массажѐр 

Экспандер локтевой 

Массажѐр для стоп 

Гири 

Чешки гимнастические 

Брюки гимнастические 

Канат для лазания 

Тележка для брусьев 

Маты гимнастические 

Ручки для коня 

 ТМФВ и С, гимнастика, спортивные 
игры, лѐгкая атлетика, плавание , 
лыжи, спортивные, подвижные игры, 
туризм, НФВСД, ИФК, ЛФК,ВК и 
массаж, биомеханика, материально-
техническое обеспечение 
физической культуры 

Теории и методики физического воспитания Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Учебно- наглядные пособия: 
- Механика трѐх судей 

Плакаты, таблицы: 
- Килограммы лыжных  ходов 
- плакаты - Профилактика и исправление нарушений осанки 
- комплексы гимнастики 

 Учебно-наглядные пособия 

Твой Олимпийский учебник., М., 2003 

Стойки 

Плакаты, таблицы: 

Врачебный контроль при массовой физкультуре, 1980 

Дембо, Спортивная медицина 

Легкая атлетика Лѐгкой атлетики Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

  Технические средства обучения 

Копьѐ 

Граната 

Ядро 

Диск 



Барьеры бессрочно 

Планки 

Стартовые колодки 

Крепления для н/тен. 

Шлем регбийный 

Шиповки л/а 

Стойки для прыжков в высоту 

Секундомер 

Эстафетные палочки 

Электронный секундомер 

Стартовый пистолет 

 Спортивные игры Спортивных игр Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Технические средства обучения 

Баскетбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Футбольные мячи 

Набивные  мячи 

Регбийные мячи 

Клюшки 

Коньки 

Ракетки 

Городки 

Сетка волейбольная 

Шайба хоккейная 

Шарики теннисные 

Мячи для большого тенниса 

Сетка для переноски мячей 

Насос для накачивания мячей 

Футбольная форма 

Сетка футбольная 

Зимних видов спорта 

 Технические средства обучения 

Лыжи деревянные 

Лыжи пластиковые 

Палки 

Ботинки 



Лыжероллеры 

Коньки беговые с ботинками 

Коньки роликовые с ботинками 

Циклеватель 

Костюмы гоночные 

Крепления лыжные 

Чехлы для лыж 

Комбинезоны лыжные 

  Туризма и краеведения Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 

 

 Компас 

 Страховочная система 

 Карабины 

 Верѐвки 

 Котелки 

 Палатки 

 Спальные мешки 

 Коврики 

 Рюкзаки 

 Стол туристический 

 Мешки спальные  

 Страховочный пояс 

 Трос капроновый 

 Лопатка  туристическая 

 Ведро эмалированное  

 Ведро оцинкованное 

 Кастрюля эмалированная 

 Чайник эмалированный 

 Одеяло 

 Карта Марий Эл 

 Лодка резиновая 

 Костюм ветрозащитный 

 Канат капроновый 

 Шнур туристический 

  Технических средств обучения Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 
 1. Плакаты, таблицы: 

  Компьютерная презентация-конспект к уроку №1 



  Компьютерная презентация-конспект к уроку №4 государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

  Компьютерная презентация-конспект к уроку №22 

 2. Учебно-наглядные пособия: 

  Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

  ПЭВМ (компьютер)  

 3. Натуральные образцы: 

  Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

  ПЭВМ (компьютер)  

  Разобранный компьютер 

 4. Технические средства обучения: 

 1. Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

 2. IBM-совместимые ПЭВМ 

 1. Плакаты, таблицы: 

  Комплект ‘Основы информатики’ (39 таблиц) 

 2. Инструкционно-технологические карты: 

  ПР 'Приѐм и получение электронной почты'  

  ПР 'Создание графиков математических функций' 

  ПР 'Форматирование текстов' 

  ПР 'Системы счисления' 

  Раздаточный материал для набора текста 

  ПР ‘Текстовый процессор. Редактирование. Форматирование. Колонки. 
Копирование и Перемещение’ 

  ПР 1 ‘Текстовый редактор MS Office Word’ 

  ПР 2 ‘Текстовый редактор MS Office Word’ 

  ПР1 ‘MS Office PowerPoint’ 

  ПР2 ‘MS Office PowerPoint’ 

  ПР ‘Pascal ABC’ 

 3. Инструменты, приспособления: 

 3.  ПЭВМ (компьютер) 

 1. Узлы, агрегаты, сборочные единицы, механизмы: 

 4. Принтер HP LaserJet 1100 

 5. Сканер Canon CanoScan Lide 25 

 6. Звуковая карта SoundBlaster 

 7. Видеокарта  

 8. Звуковая карта 

 9. Разобранный компьютер (макет) 

  



  Информатики и вычислительной техники Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Плакаты, таблицы: 

 Комплект ‘Основы информатики’ (39 таблиц) 

1. Учебно-наглядные пособия: 

 Стенд ‘Оборудование локальной сети’ 

 Стенд ‘Устройства и блоки ПЭВМ’ 

 Диафильм ‘Алгоритмы и элементы программирования’ 

 Диафильм ‘Счѐтно-перфорационные машины. Интегральные микросхемы’ 

 Диафильм ‘Современные счѐтно-клавишные машины’ 

 Диафильм ‘Электронно-вычислительная машина’ 

 Диафильм ‘Эксплуатация вычислительной техники’ 

 Диафильм ‘Устройства подготовки данных для ЭВМ’ 

 Диафильм ‘Устройства ввода/вывода информации ЭВМ’ 

 Диафильм ‘Роль ЭВМ в современном обществе’ 

 Диапозитивы ‘ЭВМ в школе (серия 3)’ 

 Диапозитивы ‘Работа с микрокалькулятором"Электроника" МКШ-2 (часть 1)’ 

 Диапозитивы ‘Устройство ввода/вывода информации ЭВМ’ 

 Кодопозитивы ’Представление линейного алгоритма’ 

 Кодопозитивы ’Представление команды ветвления’ 

 Кодопозитивы ’Представление команды повторения’ 

 Кодопозитивы ’Основы информатики и вычислительной техники’ 

 Кодопозитивы ’Знакомство с языком Basic’ 

 Кодопозитивы ’В помощь учителю информатики при обучении программированию’ 

2. Натуральные образцы: 

 Разобранный компьютер 

 Дистрибутив Solo v 7.0 (свободного распространения) 

 Дистрибутив Windows XP Sp2 (лицензионный) 

 Дистрибутив MS Office 2003 (лицензионный) 

 Дистрибутив WinRAR 3.0 (свободного распространения) 

 Дистрибутив WinAmp 5.02 (нелицензионный) 

 Дистрибутив AMD Касперского (лицензионный) 

1. Дистрибутив Solo v 7.0 (свободного распространения) 

1. Технические средства обучения: 

2. Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

3. IBM-совместимые ПЭВМ 

5. Плакаты, таблицы: 



4. Компьютерная презентация-конспект к уроку №1 

5. Компьютерная презентация-конспект к уроку №4 

6. Компьютерная презентация-конспект к уроку №22 

2. Учебно-наглядные пособия: 

7. Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

8. ПЭВМ (компьютер)  

3. Натуральные образцы: 

9. Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

10. ПЭВМ (компьютер)  

11. Разобранный компьютер 

4. Технические средства обучения: 

12. Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

13. IBM-совместимые ПЭВМ 

 

 
Гимнастический зал Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Технические средства обучения 

Брусья 

Перекладина 

Бревно гимнастическое 

Конь гимнастический 

Козѐл 

Мостик 

Скамейки 

Гантели 

Скакалки 

Палки 

Медицин бол 

Кольца гимнастические 

Массажѐр 

Экспандер локтевой 

Массажѐр для стоп 

Гири 

Чешки гимнастические 

Брюки гимнастические 

Канат для лазания 

Тележка для брусьев 

Маты гимнастические    



Ручки для коня    

 Открытый стадион широкого профиля Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Учебно-наглядные пособия 

Стойки 

 Технические средства обучения 

Копьѐ 

Граната 

Ядро 

Диск 

Барьеры 

Планки 

Стартовые колодки 

Крепления для н/тен. 

 Шлем регбийный 

 Шиповки л/а 

Стойки для прыжков в высоту 

Секундомер 

Эстафетные палочки 

Электронный секундомер 

Стартовый пистолет 

Лыжи деревянные 

Лыжи пластиковые 

Палки 

Ботинки 

Лыжероллеры 

Коньки беговые с ботинками 

Коньки роликовые с ботинками 

Цыклеватель 

Костюмы гоночные 

Крепления лыжные 

Чехлы для лыж 



Комбинезоны лыжные 

Компас 

Страховочная система 

Карабины 

Верѐвки 

Котелки 

Палатки 

Спальные мешки 

Коврики 

Рюкзаки 

Стол туристический 

Мешки спальные  

Страховочный пояс 

Трос капроновый 

Лопатка  туристическая 

Ведро эмалированное  

Ведро оцинкованное 

Кастрюля эмалированная 

Чайник эмалированный 

Одеяло 

Карта Марий Эл 

Лодка резиновая 

Костюм ветрозащитный 

Канат капроновый 

Шнур туристический 

  Зал ритмики  и хореографии Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

 Технические средства обучения: 

1. Магнитофон 
2. Колонки 



Инструменты, приспособления: муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

1. Станки 
2. Зеркала 

Зал спортивных игр 

Технические средства обучения 

Баскетбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Футбольные мячи 

Набивные  мячи 

Регбийные мячи 

Клюшки 

Коньки 

Ракетки 

Городки 

Сетка волейбольная 

Шайба хоккейная 

Шарики теннисные 

Мячи для большого тенниса 

Сетка для переноски мячей 

Насос для накачивания мячей 

Футбольная форма 

Сетка футбольная 

  Лыжная база Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 Технические средства обучения 

Лыжи деревянные 

Лыжи пластиковые 

Палки 

Ботинки 

Лыжероллеры 



Коньки беговые с ботинками 

Коньки роликовые с ботинками 

Циклеватель 

Костюмы гоночные 

Крепления лыжные 

Чехлы для лыж 

Комбинезоны лыжные 

 

 

 

 

 

Примечание.  

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

_______________________________                  _________             ____________________ 

руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

М.П. 


