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

специальности 050146 Преподавание в начальных классах  

№ 

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):     

 Основы философии, история, 
правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
История философии.  Курс лекций  /Сост. Маланина Ю.А. – Оршанка, 2005. – 51с. 
Государственная символика России. История и современность: Наглядное пособие/И.В.Можейко, 
Н.А.Сивова, Н.А.Соболева. – М.: ЦНСО, 2003. – 224с. 
Настенные карты по отечественной истории России: 
1. Европа в  V-VII  вв. 
2. Византийская империя и славяне в VI-XI  вв. 
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. 

 

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 



№ 

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):     

  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 
Единая тарификационная сетка 
Хозяйственный договор 
Бюджетная классификация 
Смета расходов и доходов 
Тарификация 
Штатное расписание 
Контракт 
Чрезвычайные ситуации 
Средства индивидуальной защиты 
Средства коллективной защиты 
Первая медицинская помощь 
Правила поведения при ЧС 
Гражданская оборона 
Стили руководства 
Методы стимулирования 

   



№ 

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):     

  Видеофильмы 
Правила поведения в туристическом походе 
Телохранитель 
Чернобыль 
Землятресение 
Первая медицинская помощь 
Презентации 
Мужество сквозь юность пронесли 
Мы твои Россия сыновья 
Русь богатырская 
Натуральные образцы 
Противогазы 
Носилки медицинские 
Набор первой медицинской помощи 
Шины 
Макет гранаты РГД 5 
Макет автомата Калашникова (дерево) 

   

 Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 

Физиологии, анатомии и гигиены 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 

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 



№ 

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):     

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 



№ 

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):     

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 



№ 

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):     

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 



№ 

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):     

Соматическая нервная система 

Соотношение между потенциалом действия и сокращением мышцы 

 

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 



№ 

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):     

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» 



№ 

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):     

«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» 



№ 

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):     

«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 



№ 

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):     

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 

Приборы и оборудование 

Весы напольные 

Кистевые динамометры 

Люксметр 

Микроскопы 

Молоточек неврологический 

Наборы микропрепаратов по анатомии, физиологии 

Учебно-наглядные пособия 
Закон об образовании 
Концепция модернизации Российского образования  
Общая концепция государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Концепция о правах ребѐнка 
Концепция воспитания в Республике Марий Эл 
Концепция дошкольного образования 
Концепция личностного подхода в дошкольном образовании, разработанная в рамках 
образовательной программы «Школа 2100» 
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 
Должностная инструкция  воспитателя 

Предметные стекла 

Ростомер 

Сантиметровые ленты 



№ 

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):     

Спирометр 

Тонометры 

Технические средства обучения 

Диапроектор 

Эпидиаскоп 

 Психология общения. Педагогика, 
Психология, Теоретические основы 
организации обучения в начальных 
классах, Основы организации 
внеурочной работы (в области 
изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства, 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности), Теоретические и 
методические основы деятельности 
классного руководителя, 
Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 
учителя начальных классов 

Педагогики и психологии 
Учебно-наглядные пособия 
Закон об образовании 
Концепция модернизации Российского образования  
Общая концепция государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Концепция о правах ребѐнка 
Концепция воспитания в Республике Марий Эл 
Концепция дошкольного образования 
Концепция личностного подхода в дошкольном образовании, разработанная в рамках 
образовательной программы «Школа 2100» 
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 
Должностная инструкция  воспитателя 

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 

Методы и приемы воспитания. Формы и приоритетные направления воспитательной работы 
Принципы построения воспитательной работы 
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  
 



№ 

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):     

  Общие вопросы психологии: 
Психология:   
 Психика: 
 Сознание:  
Психология личности: 
Потребности, мотивы:  
Психические познавательные процессы: 
Внимание:  
Память: 
 Мышление:  
Ощущение:: 
 Восприятие: 
Речь:   
Воображение: 
Эмоционально – волевая сфера: 
Эмоции: 1 таблица;  
Чувства: 7 таблиц;   
Воля: 2 таблицы  
Индивидуально – психологические особенности личности: 
Темперамент:  2 таблицы;  
Способности: 4 таблицы 
Учебно – наглядные пособия 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек. Мозг человека» 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек» 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек. Обыкновенное чудо». 

 

   



№ 

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):     

  Технические средства обучения 

 Телевизор марки «ROLSEN» 

 Видеоплеер «LG» 
Плакаты и таблицы 
Психические познавательные процессы: 
Внимание:  
 Память:   
Мышление: ; 
 Ощущение: 
  Восприятие:  
Речь:  
Воображение 
Индивидуально – психологические особенности личности: 
Темперамент:   
Инструкционно – технологические карты 
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 
Учебно – наглядные пособия 
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;  

 

   



№ 

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):     

  Учебно-наглядные пособия:    

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» 

Натуральные  образцы: 

Образцы характеристики ребенка 

Образцы дневниковых записей 

Образцы анкеты для родителей по выявлению проблем школьной дезадаптации у детей 

Схема изучения детей педагогом с целью выявления проблем школьной дезадаптации 

Образцы рекомендаций для родителей по предупреждению врожденных дефектов развития 

Образцы рекомендаций для родителей по предупреждению приобретенных дефектов развития 

Технические средства обучения: 

Видеофильм с записью уроков (3 урока) в коррекционном классе 

Видеофильм «Под солнцем единым» 

Видеозапись коррекционных занятий 

      



№ 

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):     

 Русский язык с методикой 
преподавания 

Русский язык с методикой преподавания 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 

«В помощь школьнику» Серия  раздаточно-ситуативных картинок с упражнениями 

«Кем быть» Серия картин 

Азбука в картинках 

Азбука в картинках 

Альбом  «Наши маленькие друзья» 

Альбом  «Наши профессии» 

Альбом «Наши друзья» 

Дидактический материал по рус. Яз. В подготовительной 1 кл. II  полугодие 

Дидактический материал по рус.яз. В подготов. Первых классах II полуг. 

Занимательный материал  к работе над словами 

Занимательный материал к работе над словами 

Картинный словарь для 1 кл., дополнение 

Картинный словарь для 1 класса. Начало 

Картинный словарь для 1 класса. Окончание. 

Картинный словарь для 2 кл. 

Картинный словарь для 3 кл 

Касса букв и  слогов 

Касса цифр и счетного материала 

Назарова «Таблица по  обучению грамоте»  



№ 

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):     

Раздаточный иллюстративный материал по рус. Яз. 3 кл. четырѐхлет. Нач. шк.  II серия картинок 

Раздаточный иллюстративный материал по рус. Яз. 3 кл. четырѐхлетней нач. шк. IV  карточек. 

Раздаточный материал по рус. Яз. Для 1 кл. 

Раздаточный материал по русскому яз. 2 кл. 

Таблица по чистописанию 

Электровикторина «Не знаешь – узнаешь» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Мягкий знак (ь) (обобщение) 

Таблицы по русскому языку для III класса « и и в окончаниях имѐн существительных» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Предлоги и падежи» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Различай окончания прилагательных» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Правописание личных окончаний глаголов» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Наречия» 

Таблицы по русскому языку для III класса  «правописание личных окончаний глаголов» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Предлоги перед местоимениям» 

Таблицы по русскому языку для III класса  «Части речи и члены предложения» 

Таблицы по русскому языку для II класса  «Корень и однокоренные слова» 

Таблицы по русскому языку для II класса «Второстепенные члены предложения» 

Таблицы по русскому языку для II класса «Корень и суффикс» 

Таблицы по русскому языку для II класса  «Глагол (что делать? Что делают?) 

Таблицы по русскому языку для II класса «Мягкий знак в конце (ь)  в конце существительных после 
шипящих». 

Таблицы по русскому языку для II «Изменение глаголов по временам» 



№ 

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):     

Таблицы по русскому языку для II «Изменение  имѐн прилагательных» 

Таблицы по русскому языку для II «Второстепенные члены предложения» 

Таблицы по русскому языку для II «Корень и приставка» 

Таблицы по русскому языку для II «Окончание слова» 

Таблицы по русскому языку для II «Приставки и предлоги» 

Таблицы по русскому языку для II «Имя прилагательное» 

Таблицы по русскому языку для I «Твѐрдые и мягкие согласные» 

Таблицы по русскому языку для I «Связь слов в предложении» 

Таблицы по русскому языку 3 класс 

Таблицы по русскому языку 2 класс 

Таблицы по русскому языку для III класса «Мягкий знак (ь) (обобщение) 

Таблицы по русскому языку для III класса « и и в окончаниях имѐн существительных» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Предлоги и падежи» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Различай окончания прилагательных» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Правописание личных окончаний глаголов» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Наречия» 

Таблицы по русскому языку для III класса  «правописание личных окончаний глаголов» 

Таблицы по русскому языку для III класса «Предлоги перед местоимениям» 

Таблицы по русскому языку для III класса  «Части речи и члены предложения» 

Таблицы по русскому языку для II класса  «Корень и однокоренные слова» 

Таблицы по русскому языку для II класса «Второстепенные члены предложения» 



№ 

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):     

Таблицы по русскому языку для II класса «Корень и суффикс» 

Таблицы по русскому языку для II класса  «Глагол (что делать? Что делают?) 

Таблицы по русскому языку для II класса «Мягкий знак в конце (ь)  в конце существительных после 
шипящих». 

Таблицы по русскому языку для II «Изменение глаголов по временам» 

Таблицы по русскому языку для II «Изменение  имѐн прилагательных» 

Таблицы по русскому языку для II «Второстепенные члены предложения» 

Таблицы по русскому языку для II «Корень и приставка» 

Таблицы по русскому языку для II «Окончание слова» 

Таблицы по русскому языку для II «Приставки и предлоги» 

Таблицы по русскому языку для II «Имя прилагательное» 

Таблицы по русскому языку для I «Твѐрдые и мягкие согласные» 

Таблицы по русскому языку для I «Связь слов в предложении» 

Таблица «Позиционная мена гласных» 

Таблицы по русскому языку 3 класс 

Таблицы по русскому языку 2 класс 

Картины 

Картины по развитию речи учащихся «На огороде» 

Картины по развитию речи учащихся «Комната» 

Картины по развитию речи учащихся «Ёлка» 

Картины по развитию речи учащихся «Большая стирка» 



№ 

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):     

Картины по развитию речи для 1 класса «Лиса из сказки «Колобок» 

Картины по развитию речи для 1 класса «Зимний пейзаж» 

Картины по развитию речи в III  классе  «Март» 

Картины по развитию речи в III  классе «Первый снег» 

Картины по развитию речи в III  классе «Конец зимы» 

Пособие по развитию речи «Свидание» 

Пособие по развитию речи «Дети, бегущие от грозы» 

Картины по развитию русской речи учащихся  «Дружат дети всей земли» 

Картины по развитию русской речи учащихся «На севере» 

Картины по развитию русской речи учащихся «Кормим кур» 

Картины по развитию русской речи учащихся «В саду» 

Картины по развитию русской речи учащихся «Наш колхоз» 

Картины по развитию русской речи учащихся «Пришли в школу» 

Картины по развитию русской речи учащихся «На горке» 

Картины по развитию русской речи учащихся «Наш класс» 

Картины по развитию русской речи учащихся «Утро в интернате» 

Картины по развитию русской речи учащихся «На ферме» 

Картины по развитию русской речи учащихся «Праздник в школе» 

Картины по развитию русской речи учащихся «Мы играем» 

Картины по развитию русской речи учащихся «Во дворе» 

Картины по развитию русской речи учащихся 



№ 

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):     

Картины по развитию русской речи учащихся «На пастбище» 

Картины по развитию русской речи учащихся «В столовой» 

Картины по развитию речи в III классе «Костѐр дружбы» 

Картины по развитию речи учащихся «На огороде» 

 Учебно-наглядные пособия 

Раздаточный материал  

Виды глаголов 

Виды синтаксической связи 

Виды сказуемого. Способы выражения сказуемого 

Виды сложных предложений 

Дидактическая карта русского языка 

Дидактический материал по проверке домашнего задания по теме: «СПП с различными 
придаточными» 

Дифференцирующие признаки СПП 

Звуки речи 

Знаки препинания в сложном предложении с союзом И 

Знаки препинания в сложных предложениях 

Имя прилагательное. Наречие. Формы глагола. 

Контрольные работы по русскому языку по теме: «Простое предложение. Пунктуация» 

Место придаточного и знаки препинания в СПП 

Нормы оценки знаний и навыков по русскому языку и литературе 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием 



№ 
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вид 
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учебных 

кабинетов и 
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оперативное 

управление, 
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1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Обособление распространѐнных согласованных  определений 

Обособление уточняющих второстепенных членов предложений 

Признаки БСП 

Признаки СПП 

Признаки СПП 

Признаки СПП 

Простое предложение. Пунктуация. 

Синтаксический анализ сложного предложения 

Слова в предложении 

Сложноподчинѐнные предложения с указательными словами и без них 

Способы выражения подлежащего 

Строение и значение СПП 

Схема методического анализа детской книги 

Таблицы разрядов местоимений 

Термины русского языка (материал для стенда) 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Тире между подлежащим и сказуемым (алгоритм) 

Части речи 

Члены предложения 

Видеофильмы 

Интегрированный урок (чтение, русский язык) в 1 классе Оршанской средней по системе Л.В. 
Занкова Домрачева Л.Н 44 мин. 



№ 
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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, 
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(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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др.) 
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правоустанавливающих 
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1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Несколько эпизодов о русском языке 20 мин 

Орфографическая пятиминутка в 4 классе Б-Оршинской школы. Иванова А.  

Поддержка и опора (о русском языке). Телепередача. 6 мин 

Русский язык с помощью сказки 27 мин. 

Урок риторики в 1 классе г. Москвы. Вежливый отказ. 35 мин. 

Урок русского языка в 3 классе ОСШ. Изменение глагола по лицам и числам. Домрачева Л. Н. 

Урок русского языка в 3 классе по системе Л. В. Занкова. 25 мин 

Урок русского языка в 4 классе Б-Оршинской школы. Склонение имѐн существительных Полушина 
Э.Я. 36 мин. 
Урок русского языка во 2 классе Б-Оршинской школы. Козырева Р. Т. 24 мин. 
 
Урок русского языка по Фаизову (Опыт работы школ г. Челябинска) 8 мин 

Урок чтения в 1 классе. Королѐва Н. Е. 30 мин. 
 

Урок чтения в 4 классе Б-Оршинской школы. В. Бианки. Заяц на дереве. Камаева Т. 26 мин. 

Урок чтения во 2 классе Б-Оршинской школы. Лес зимой (подготовка к сочинению) Шашкова Е. Н. 
32 мин 
Урок чтения во 2 классе Оршанской средней школы по системе Л. В. Занкова. 26 мин. 

Урок чтения во 2 классе. Козлова Л. И. 17 мин. 

Фрагмент урока русского языка    во 2 классе. Род имѐн существительных. Полушина Э. Я. 14 мин 

Фрагмент урока русского языка в  1   классе.  Род имѐн существительных 

4. Натуральные образцы 

Муляж «Речевой аппарат человека" 
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Наименование оборудованных 
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правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

5. Электронные учебные материалы 

Материал к лекциям по специальности  по русскому языку по специальности  050709 Преподавание 
в начальных классах/Сост. О.Н.Байгильдина 

Лекции по русскому языку и культуре речи. – В 2-х ч./ Сост. О.Л.Савреева  

«Уроки литературного чтения в современной школе». Электронный вариант лекций Лазаревой В.А.  

Электронный учебник по орфографии и пунктуации.  

Электронный учебник по русскому языку (теория и практика)  

 Теоретические основы начального 
курса математики с методикой 
преподавания 

Математики с методикой преподавания 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 

ТАБЛИЦЫ: 

20 таблиц на развитие   приѐмов логического мышления по теме: « Геометрические фигуры и 
величины» 
Учебно-наглядное пособие: 

 Видеофильмы: «История создания единицы длины, массы, времени»(№36 (1,2,3) 

Натуральные образцы: 

Геометрические модели (многогранники, тела вращения) 

Плакаты, таблицы: 

1.Комплект прямоугольников для нахождения площади 
прямоугольника: 
- вычисление площади прямоугольника и фигур, имеющих прямоугольную форму; 
- измерение площади палеткой; 
- вычисление площади. 
 

2.Абак: 
 1) единицы, десятки; 2) единицы, десятки, сотни. 
 
3. Таблица разрядов и классов 
 
4.  Таблицы для изучения приемов умственных действий: 
- форма, размер, цвет; 
- четырехугольники; 
- многоугольники; 
- прямоугольники. 
 



№ 

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):     

5.Письменное сложение, деление на однозначное число: деление на 
двухзначное число. 

Доли, дроби  

  - единицы времени (год, сутки, час, минута, секунда); 
- меры времени; 

   

Виды кратной записи  

 Неравенства, равенства. 
 
Устный счет  

Уравнения  
 
Встречное движение. 
 
 Графики  
 
Решение задач. 
 
Взаимно обратные задачи 

Единицы измерения массы (центнер, тонна) 

Меры массы 

Меры  длины 

Задачи на движение в противоположных направлениях 

Получение нуля 

Учебно-наглядные пособия 
 
Дидактические игры 

Диафильмы 

наборные полотна, фланелеграфе, магнитная доска. 
 



№ 

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):     

геометрические фигуры (отрезок, луч, угол и др). 
прямые углы. 
 
Умножение числа на произведение 

  Деление числа на произведение.    

Урок математики "Геометрические фигуры" (17 мин.). 

Нумерация по системе Истоминой Н.Б. урок в 1 кл. (42 мин). 

Целое и части (урок в 1 кл.) (36 мин.) 

Связь между компонентами и результатами арифметических действий (урок в 1 классе - 24 мин). 

Длина (18 мин). № 36 (2) Время (19 мин.) № 36 (3) Вес (14 мин.) 

Решение составных задач в 1 классе по методике Истоминой (17 мин). 

Урок в 1 классе. Устный счет на уроках математики (27 мин.) 

Устный счет (13 мин.) 

 Самостоятельная работа (4 мин.) 

Дифференцированная работа по составной задаче (20 мин.) 

Формы проведения устного счета (20 мин.) 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток (14 мин.) 

Методические рекомендации 

Конспекты открытых уроков 

Разработки по внеклассной математике 

Конспекты пробных уроков по математике 

Набор задач 

Натуральные образцы: 



№ 

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):     

Счѐтные палочки 

Арифметический ящик 

  Раскладная рамочка    

Цветные фигуры 

Мозаика 

Счѐтные палочки 

Цифры, числа и знаки 

Сигнальные круги 

Различные картинки 

Дидактический материал 

Часы (макеты) 

Тройки величин 

Магнитные плоские фигуры 

Наглядность для назначение своиств 

Математические задания в картинках 

Сказочные герои 

Квадратные дециметры 

Комплект «доли и дроби» 

Весы и гири 

Счѐты 

      



№ 

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):     

 Естествознание с методикой преподавания Естествознание с методикой преподавания 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 

Серия таблиц «Охрана животных» 

Сери картин по физической географии 

Серия таблиц «Растения нашей Родины» 

Серия таблиц по зоологии 

Серия таблиц «Основные группы растений» 

Серия таблиц «Основные зональные типы почв земного шара» 

Серия таблиц «размножение растений 

Серия таблиц «Отечественные и зарубежные путешественники  и исследователи 

Серия таблиц «Основы земледелия» 

Серия таблиц по природоведению 

Серия картин  «Из жизни диких животных» 

Серия картин по ознакомлению с окружающим миром 

Серия картин «Растительный мир материков» 

Серия таблиц «Основные географические понятия» 

Серия таблиц по природоведению 

Серия таблиц «По союзным республикам» 

Серия картин по развитию речи 

Серия картин  по географии «Животный мир» 

Серия картин Наша Родина» 



№ 

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):     

Серия картин «Охрана  и преобразование природы в СССР» 

1. Карты 

Климатический пояс и области мира 

  Зоогеографическая карта мира    

Почвенная карта России 

Карта океанов 

Карта растений и животных мира 

Физическая карта  мира 

План местности 

Природа России 

Карта полушарий 

Карта растительности мира 

Природные зоны 

Политическая карта мира 

Франция (экономическая) 

Япония 

Плотность населения мира 

Животноводство мира 

Северная Америка 

Технические культуры  мира 

Учебно-наглядные пособия 



№ 

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):     

 Коллекции 

Минералы и горные породы 

Полезные ископаемые 

  Торф    

Нефть и продукты ее переработки 

Уголь и продукты его переработки 

Топливо  

Полезные ископаемые  

Минеральные удобрения 

Энтомологические коллекции 

- Насекомые луга 

- Бабочки 

- Жуки 

- Членистоногие 

- Вредители огорода 

- Вредители леса 

- Вредители сада 

- Моллюски 

- Моллюски нашего края 

- Представители класса членистоногих 

Ботанические коллекции 



№ 

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):     

  - Лен    

- Хлопок 

- Плоды арахиса 

- Плоды чилима 

- Плоды миндаля 

- Плоды маньчжурского ореха 

- Древесина с ходами насекомых 

- Семена 

- Семена сорных растений 

- Семена кормовых растений 

- Ископаемые остатки растений 

- Семена и плоды деревьев и кустарников 

- Образцы коры и древесины 

- Древесные породы 

 Модели и муляжи 

Глобус черный 

Глобус демонстрационный 

Глобус для определения координат 

Теллурий 

Модель гномона 

Муляжи пластинчатых ядовитых грибов 



№ 

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):     

Муляжи трубчатых грибов съедобных 

Муляжи пластинчатых грибов съедобных 

Набор муляжей овощей 

  Муляж яблока    

Муляж груши 

 Диафильмы 

Диафильмы по биологии 

Диафильмы по охране природы 

Диафильмы по географии 

Диафильмы по астрономии 

Диафильмы по ботанике 

Диафильмы для начальной школы 

Диафильмы по внеклассной школе 

 Видеофильмы 

Биоразнообразие – шанс на спасение 

В травяном лесу 

Земля у нас одна 

Картинки из Красной книги 

Луна 

Марс 

Метеориты 



№ 

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):     

Пернатые мохнатые, усатые 

Урок естествознания в 1 кл. по системе Занкова (Домрачева Л.Н.) 

Урок природоведения в 1 классе Королевой Н.Г. 

  Урок природоведения в 3 кл.  Митрофановой Т.Г.    

Экологические системы и их охрана 

Урок окружающего мира по 2100 1 класс 

Транспаранты для кодоскопа 

Абсолютная и относительная высота 

Внутреннее строение гидры 

Внутреннее строение иглокожих 

Внутреннее строение лягушки 

Вулканы 

Высотная  поясность 

Горизонтали 

Градусная сеть 

Изменение давления с высотой 

Мировой круговорот воды 

Образование осадков 

Образование порогов 

Определение широты и долготы 

Речная система и речной бассейн 



№ 

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):     

Строение инфузории туфельки 

Строение корня 

Строение листа 

  Характерные особенности цветка злаков    

Характерные особенности цветка крестоцветных 

Характерные особенности цветка пасленовых 

Характерные особенности цветка се. Сложноцветных 

Цикл развития печеночного сосальщика 

 Диапозитивы 

Атмосфера 

Биосфера 

Важнейшие отряды костистых рыб 

Влияние человека на численность птиц в природе 

Вода в природе 

Географическая оболочка 

Гидросфера 

Грибы 

Декоративные комнатные растения 

День птиц в школе 

Животные – обитатели суши и водоемов 

Животные в разные времена года 



№ 

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):     

Заповедник «Беловежская пуща» 

Зима 

Знакомство с природой 

  Кольский полуостров    

Лес 

Лес и его обитатели 

Лето 

Литосфера 

Мировой океан 

Наблюдения за животными 

Организм человека и охрана его здоровья 

Ориентирование 

Осень 

Охрана природы 

Охраняемые территории СССР 

Поверхность суши и полезные ископаемые 

Праздник цветов в школе 

Природа и люди 

Природные зоны земного шара 

Происхождение культурных растений 

Птицы в разные времена года 



№ 

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):     

Растения в разные времена года 

Растения Красной книги 

Рельеф и полезные ископаемы СССР 

  Систематика животных и растений    

Школьникам об охране природы 

Южная Америка 

 Раздаточный материал 

Конспекты пробных уроков по программе Поглазовой О.Т. в 1 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Поглазовой О.Т. в 2 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Поглазовой О.Т. в 3 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Поглазовой О.Т. в 4 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Клепининой З.А. в 1 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Клепининой З.А. в 2  классе 

Конспекты пробных уроков по программе Клепининой З.А. в 3  классе 

Конспекты пробных уроков по программе Клепниной З.А. в 4  классе 

Конспекты пробных уроков по программе Вахрушева А.А. в 1 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Вахрушева А.А. в 2  классе 

Конспекты пробных уроков по программе Вахрушева А.А. в 3 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Вахрушева А.А. в 4 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Плешакова  А.А. в 1 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Плешакова  А.А. в 2 классе 



№ 

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):     

Конспекты пробных уроков по программе Плешакова  А.А. в 3 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Плешакова  А.А. в 4 классе 

  Серия картинок к уроку       «Птицы»    

«Земноводные» 

«Насекомые» 

«Млекопитающие» 

«Рыбы» 

«Бабочки» 

«Рептилии» 

«Деревья» 

«Цветы» 

Дидактические карточки «Программы наблюдений за птицей» 

Дидактические карточки «План проведения феноминутки» 

Дидактические карточки «Инструкции к практическим работам» 

Дидактические карточки «Конспект комбинированного урока природоведения» 

Дидактические карточки «Образец конспекта урока-экскурсии» 

Дидактические карточки «Образец конспекта обобщающего урока» 

Дидактические карточки «Игровые формы урока» 

Дидактические карточки «Методы проверки знаний по естествознанию» 

Дидактические карточки «Тема : Космос» 

Дидактические карточки «Тема : Ориентирование. Пла и карта» 



№ 

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):     

Дидактические карточки «Тема : Литосфера» 

Дидактические карточки «Тема : Гидросфера» 

  Дидактические карточки «Тема : Атмосфера»    

Дидактические карточки «Тема : Животные» 

Дидактические карточки «Тема : Растения» 

Дидактические карточки «Тема : Экосистемы нашего края» 

Дидактические карточки «Тема : Природные зоны» 

Дидактические карточки «Тема : Природа РМЭ» 

Дидактические карточки «Тема : » 

Натуральные образцы 

Гербарии 

Гербарий для начальной школы 

Гербарий лекарственных растений 

Гербарий сорных растений 

Гербарий с определительными карточками 

Растения тундры 

Растения зоны лесов 

Гербарный раздаточный материал по теме Степь» 

Гербарный материал по теме «Растения пустыни» 

Гербарный материал по теме «Растения субтропиков» 

Растительные сообщества леса 



№ 

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):     

Растения луга 

Растения поля 

  Растения болота    

Съедобные дикорастущие растения 

Гербарий сем. Губоцветных 

Гербарий сем. Крестоцветных 

Гербарий сем. Сложноцветных 

Гербарий сем. Мотыльковых 

Гербарий сем. Розоцветных 

Гриб паразит Дворянский чепчик 

Гриб паразит «Хвост павлина» 

Гриб-паразит 

Мох на камне 

Гриб чага 

Лишайники наших лесов 

Грибы паразиты хлебных злаков 

Чучела 

Белизня 

Бычок 

Воробей 

Вьюн 



№ 

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):     

Дятел пестрый большой 

Ласточка 

  Летучая мышь    

Летучая рыба 

Линь 

Лягушка 

Морская звезда 

Скат-лиса 

Снегирь 

Стриж 

Уж 

Щегол 

Щука (голова) 

Влажные препараты 

Актиния 

Аскарида свиная 

Беззубка 

Виноградная улитка 

Гадюка 

Гидроидный полип 

Камбала 



№ 

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):     

Медуза 

Минога 

  Морской конек    

Скорпион 

Тарантул 

ТСО 

Диапроектор 

Кодоскоп 

Проигрыватель 

Магнитофон 

Кинопроектор 

 Плакаты и таблицы 

Серия таблиц «Охрана животных» 

Сери картин по физической географии 

Серия таблиц «Растения нашей Родины» 

Серия таблиц по зоологии 

Серия таблиц «Основные группы растений» 

Серия таблиц «Основные зональные типы почв земного шара» 

Серия таблиц «размножение растений 

Серия таблиц «Отечественные и зарубежные путешественники  и исследователи 

Серия таблиц «Основы земледелия» 



№ 

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):     

Серия таблиц по природоведению 

Серия картин  «Из жизни диких животных» 

  Серия картин по ознакомлению с окружающим миром    

Серия картин «Растительный мир материков» 

Серия таблиц «Основные географические понятия» 

Серия таблиц по природоведению 

Серия таблиц «По союзным республикам» 

Серия картин по развитию речи 

Серия картин  по географии «Животный мир» 

Серия картин Наша Родина» 

Серия картин «Охрана  и преобразование природы в СССР» 

Карты 

Климатический пояс и области мира 

Зоогеографическая карта мира 

Почвенная карта России 

Карта океанов 

Карта растений и животных мира 

Физическая карта  мира 

План местности 

Природа России 

Карта полушарий 



№ 

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):     

Карта растительности мира 

Природные зоны 

  Политическая карта мира    

Франция (экономическая) 

Япония 

Плотность населения мира 

Животноводство мира 

Северная Америка 

Технические культуры  мира 

Учебно-наглядные пособия 

Коллекции 

Минералы и горные породы 

Полезные ископаемые 

Торф 

Нефть и продукты ее переработки 

Уголь и продукты его переработки 

Топливо  

Полезные ископаемые  

Минеральные удобрения 

Энтомологические коллекции 

- Насекомые луга 



№ 

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):     

- Бабочки 

- Жуки 

  - Членистоногие    

- Вредители огорода 

- Вредители леса 

- Вредители сада 

- Моллюски 

- Моллюски нашего края 

- Представители класса членистоногих 

Ботанические коллекции 

- Лен 

- Хлопок 

- Плоды арахиса 

- Плоды чилима 

- Плоды миндаля 

- Плоды маньчжурского ореха 

- Древесина с ходами насекомых 

- Семена 

- Семена сорных растений 

- Семена кормовых растений 

- Ископаемые остатки растений 



№ 

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):     

  - Семена и плоды деревьев и кустарников    

  - Образцы коры и древесины    

  - Древесные породы    

Модели и муляжи 

Глобус черный 

Глобус демонстрационный 

Глобус для определения координат 

Теллурий 

Модель гномона 

Муляжи пластинчатых ядовитых грибов 

Муляжи трубчатых грибов съедобных 

Муляжи пластинчатых грибов съедобных 

Набор муляжей овощей 

Муляж яблока 

Муляж груши 

Видеофильмы 

Биоразнообразие – шанс на спасение 

В травяном лесу 

Земля у нас одна 

Картинки из Красной книги 

Луна 



№ 

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):     

Марс 

Метеориты 

  Пернатые мохнатые, усатые    

Урок естествознания в 1 кл. по системе Занкова (Домрачева Л.Н.) 

Урок природоведения в 1 классе Королевой Н.Г. 

Урок природоведения в 3 кл.  Митрофановой Т.Г. 

Экологические системы и их охрана 

Урок окружающего мира по 2100 1 класс 

Раздаточный материал 

Конспекты пробных уроков по программе Поглазовой О.Т. в 1 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Поглазовой О.Т. в 2 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Поглазовой О.Т. в 3 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Поглазовой О.Т. в 4 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Клепининой З.А. в 1 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Клепининой З.А. в 2  классе 

Конспекты пробных уроков по программе Клепининой З.А. в 3  классе 

Конспекты пробных уроков по программе Клепниной З.А. в 4  классе 

Конспекты пробных уроков по программе Вахрушева А.А. в 1 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Вахрушева А.А. в 2  классе 

Конспекты пробных уроков по программе Вахрушева А.А. в 3 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Вахрушева А.А. в 4 классе 



№ 

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):     

Конспекты пробных уроков по программе Плешакова  А.А. в 1 классе 

Конспекты пробных уроков по программе Плешакова  А.А. в 2 классе 

  Конспекты пробных уроков по программе Плешакова  А.А. в 3 классе    

Конспекты пробных уроков по программе Плешакова  А.А. в 4 классе 

Серия картинок к уроку       «Птицы» 

«Земноводные» 

«Насекомые» 

«Млекопитающие» 

«Рыбы» 

«Бабочки» 

«Рептилии» 

«Деревья» 

«Цветы» 

Дидактические карточки «Программы наблюдений за птицей» 

Дидактические карточки «План проведения феноминутки» 

Дидактические карточки «Инструкции к практическим работам» 

Дидактические карточки «Конспект комбинированного урока природоведения» 

Дидактические карточки «Образец конспекта урока-экскурсии» 

Дидактические карточки «Образец конспекта обобщающего урока» 

Дидактические карточки «Игровые формы урока» 

Дидактические карточки «Методы проверки знаний по естествознанию» 



№ 

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):     

Дидактические карточки «Тема : Космос» 

Дидактические карточки «Тема : Ориентирование. Пла и карта» 

  Дидактические карточки «Тема : Литосфера»    

Дидактические карточки «Тема : Гидросфера» 

Дидактические карточки «Тема : Атмосфера» 

Дидактические карточки «Тема : Животные» 

Дидактические карточки «Тема : Растения» 

Дидактические карточки «Тема : Экосистемы нашего края» 

Дидактические карточки «Тема : Природные зоны» 

Дидактические карточки «Тема : Природа РМЭ» 

Дидактические карточки «Тема : » 

Натуральные образцы 

Гербарии 

Гербарий для начальной школы 

Гербарий лекарственных растений 

Гербарий сорных растений 

Гербарий с определительными карточками 

Растения тундры 

Растения зоны лесов 

Гербарный раздаточный материал по теме Степь» 

Гербарный материал по теме «Растения пустыни» 



№ 

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):     

Гербарный материал по теме «Растения субтропиков» 

Растительные сообщества леса 

  Растения луга    

Растения поля 

Растения болота 

Съедобные дикорастущие растения 

Гербарий сем. Губоцветных 

Гербарий сем. Крестоцветных 

Гербарий сем. Сложноцветных 

Гербарий сем. Мотыльковых 

Гербарий сем. Розоцветных 

Гриб паразит Дворянский чепчик 

Гриб паразит «Хвост павлина» 

Гриб-паразит 

Мох на камне 

Гриб чага 

Лишайники наших лесов 

Грибы паразиты хлебных злаков 

Чучела 

Белизня 

Бычок 



№ 

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):     

Воробей 

Вьюн 

  Дятел пестрый большой    

Ласточка 

Летучая мышь 

Летучая рыба 

Линь 

Лягушка 

Морская звезда 

Скат-лиса 

Снегирь 

Стриж 

Уж 

Щегол 

Щука (голова) 

Влажные препараты 

Актиния 

Аскарида свиная 

Беззубка 

Виноградная улитка 

Гадюка 



№ 

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):     

Гидроидный полип 

Камбала 

Медуза 

Минога 

Морской конек 

Скорпион 

Тарантул 

 Музыки и методики музыкального воспитания Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 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 

 Инструменты, приспособления: 

Металлофоны 

Барабаны 

Румбы 

Треугольники 

Маракасы 

                                 2.  Плакаты, таблицы                                               

1.  Клавиатура Фортепиано 

2.  Правая клавиатура  баяна 

3.  Левая клавиатура  баяна (аккордеона) 

4.  Песня про качели. Музыка М.Людига, слова народные 

  5.  Бурлацкая, Русская народная песня    

6. Ах ты, ноченька. Русская народная песня 



№ 

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):     

                                 3.  Электронные учебные пособия и видеоматериалы                                                      

1.  Антология русской и заподноевропейскоймузыки  11 – 20 веков  (комплект из 51 
аудиокассеты с     
     каталогом 78 часов звучания)  А. и  Ю. Зверевы  1999 2.  Аудиохрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы  
Д.Б.Кабалевского с 
     дополнением  (комплект из 27 аудиокассет с каталогом 36 часов звучания) С.Наумов  2005 3.  Аудиохрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы  
Д.Б.Кабалевского с 
     Дополнением  (комплект из 31 CD – дисков с каталогом  36 часов звучания)  С.Наумов  2007 4.  Страницы высокого вдохновения. Из жизни М.И.Глинка (видеокассета №27) 63 мин. 

5.  Художественный фильм-опера «Евгений Онегин» (видеокассета №28) 101 мин. 

6.  Кусле (гусли) (видеокассета №28) 27 мин. 

7.  Симфонический оркестр (Видеокассета №28)  21 мин. 

8.  А.Луппов балет «Лесная легенда» (видеокассета №29) 93 мин. 

9.  Концерт духовной музыки. Художественный руководитель Л.Яперова (видеокассета №29) 85 
мин. 
10. «Что наша жизнь…» (О  П.И.Чайковском) (видеокассета №38) 49 мин. 

11.Аккорды как дневник. Г.Свиридов (видеокассета №38) 51 мин. 

12.Интерпретация. А.К.Скрябин (видеокассета №38) 27 мин. 

13.Сергей  Рахманинов (видеокассета №38) 29 мин. 

14.Остров «Чунга-чанга»- В.Шаинский (видеокассета №38) 12 мин. 

15. «Золушка»- фрагмент из балета С.Прокофьева (видеокассета №61) 73 мин. 

16. «Битлз. Великая четверка». Фильм 1-51 мин.  (видеокассета №88)  

17. Фильм 2  (видеокассета №88)      

18. Фильм 3 (видеокассета №88) 

  19. Фильм 4 (видеокассета №88)    

20.А.Яшмолкина. Балет «Живой камень» (видеокассета №52) 



№ 
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Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 
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управление, 

аренда, 
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др.) 
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действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

21.С.Прокофьев.Симфоническаф сказка «Петя и волк» (видеокассета №52) 

22.Э.Сапаев. Опера «Акпатыр» (видеокассета №54) 

23.М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»  часть 1  (видеокассета №70) 

24. Часть 2  (видеокассета №70) 

                      Технические средства обучение 

1.  Стереоэлектрофон  СОНЕТ  208 

2.  Музыкальный центр  SAMSUNG 

3.  Колонки  музыкального центра 

4.  Фортепиано «Октава»  

5.  Столы ученические 

6.  Столы преподавательские 

7.  Зеркала 

8.  Учебная доска 

9.  Банкетки 

 Методики обучения продуктивным 
видам деятельности 

Методика обучения продуктивным видам деятельности 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 

Таблицы, картины 

Таблицы 

1. Схема нарисования листа. 

2. Динамическая таблица. Композиция. 

3. Узор в полосе. 

4. Рисование скворечника. 



№ 

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):     

 5. Типы деревьев.    

 6. Рисование ящика. 

7. Рисование кринки акварелью. 

8. Рисование натюрморта. 

9. Последовательное рисование лисы. 

10. Последовательное рисование цыпленка. 

11. Рисование интерьера. 

12. Узор в полосе, круге. 

13. Натюрморт. 

14. Структура церкви. 

15. Последовательное рисование рыбы. 

16. Последовательное рисование петуха. 

17. Последовательное рисование дымковской игрушки. 

18. Пирамидка. 

19. Последовательность работы акварелью. 

20. Наблюдательная перспектива. 

21. Ахроматические цвета. 

22. Построение рисунка комнаты. 

23. Рисование фруктов и овощей. 

24. Рисование натюрморта из предметов труда. 

25. Последовательность рисования фигуры человека. 



№ 

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):     

26. Наброски фигуры человека. 

27. Построение узора. 

  28. Переработка природных форм в декоративные.    

29. Цветовая гамма оттенков. 

30. Последовательность рисования транспорта. 

31. Пассажирский лайнер ИЛ-62. Последовательность рисования. 

32. Петух. 

33. Последовательность рисования зайца. 

34. Последовательность рисования звезды. 

35. Рисование с натуры. Последовательность рисования пирамидки. 

36. Смешение красок для получения цвета и его оттенков. 

37. Применение орнамента в быту. 

38. Предметные картинки, тематические картинки и аппликационный материал для работы с 
фланелеграфом. 

39. Последовательность рисования узора в полосе. 

40. Наброски кистью. Последовательное рисование птицы. 

41. Ветка клена осенью. 

42. Образец элементов декоративной росписи – городец. 

43. Рисование натюрморта из грибов и ягод. 

44. Рисование пятиконечной звезды. 

45. Лепка из пластилина: фруктов, грибов. 



№ 

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):     

46. Лепка из пластилина: утка с утятами. 

47. Передача фактуры предметов. 

48. Лепка из пластилина: лепка фигуры человека. 

  49. Выполнение натюрморта.    

Репродукции картин 

1. Владимир Владимирович Маяковский (1893 – 1930) 

2. В.В. Мешков (1893 – 1963) Сказ об Урале (Гос.трет.галерея) 

3. Утро на Куликовом поле. 

4. Цветы (С картины Анри Фонтен-Латура 1836г) 

5. Е.Е. Моисеенко (1916г) Красные пришли 

6. Состязание в гребле на празднике латышских рыбаков 1958г 

7. Девушка освещенная солнцем 

8. И.И. Левитан (1860 – 1900) Март 

9. В.А. Серов Портрет артистки М.Н. Ермоловой (1905г) 

10. Н.Г. Ломакин, Г.А. Песис Строительство новой деревни 

11. Феофан Грек Богоматерь Донская (Гос.трет.галерея) 

12. Сикстинская мадонна (1515 – 1518) (Дрезд.галерея) 

13. Рафаэль Санти (1483 – 1520) Мадонна Конестабиле (Госуд.Эрмитаж) 

14. В.В. Верещагин Парламентеры (1873г) (Гос.трет.галерея) 

15. В.А. Тропинин Портрет А.С. Пушкина (1827г) 

16. В.А. Тропинин Кружевница (1823г) (Гос.трет.галерея) 



№ 

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):     

17. В.В. Пукирев (1832 – 1890) Неравный брак (Гос.трет.галерея) 

18. Поликлет Дорифор (Копьеносец) ок.440 г до н..э. (Неаполь. Национ.музей)  

19. К.П. Брюллов Последний день Помпеи (1799 – 1852) 

  20. Д.Г. Левицкий Портрет Е.Н. Хрущевой и Е.Н. Хованской (1773г) (Гос.рус.музей)    

21. П.А. Федотов (1815 – 1852) Завтрак аристократа 1849г (Гос.трет.галерея) 

22. В.А. Тропинин (1776 – 1857) Гитарист (1823г) (Гос.трет.галерея) 

23. И.Н. Никитин (1680г) Портрет напольного гетмана. 1720-е годы. 

24. В.Л. Боровиковский (1757 – 1825) Портрет М.И. Лопухиной 1797г (Гос.трет.галерея) 

25. А.Г. Венецианов (1780 – 1847) Захарка 1825г (Гос.трет.галерея) 

26. К.П. Брюллов (1799 – 1852) Всадница 1832г (Гос.трет.галерея) 

27. А.П. Рябушкин (1861 – 1904) Московская улица XVII в 

28. Б.М. Кустодиев (1878 – 1927) Школа в Московской Руси 1907г 

29. В.Г. Руссу – Чобану (1920г) Дети 

30. Общий вид Московского Кремля 

31. Ю.П. Рейнер (1911 – 1973) Праздник. Из серии «Красная площадь» 

32. Три девицы под окном 

33. Церковь Вознесения в с.Коломенском близ Москвы 

34. Храм Василия Блаженного 

35. В.М. Васнецов (1848 – 1926) Аленушка (Гос.трет.галерея) 

36. И.Е. Репин (1844 – 1930) Не ждали (1884 – 1888) (Гос.трет.галерея) 

37. И.Е. Репин Автопортрет 1887г (Гос.трет.галерея) 



№ 

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):     

38. А.П. Рябушкин (1861 – 1904) Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой 
комнате 1893г (Гос.трет.галерея) 
39. В.И. Иванов (род. 1924г) Полдник (1966 – 1967) 

40. З. Дионисий (ок. 1440 – после 1503) Распятие. Икона 1500 (Гос.трет.галерея) 

  41. Ф. Фивейский Сильнее смерти 1957г    

42. И. Шадр Булыжник – оружие пролетариата 1927г 

43. В.И. Суриков (1848 – 1916) Взятие снежного городка 1891г (Гос.трет.галерея) 

44. И.Е. Репин (1844 – 1930) Портрет писателя Л.Н. Толстого 1884г (Гос.трет.галерея) 

45. И.Н. Крамской (1837 – 1887) Портрет Л.Н. Толстого (Гос.трет.галерея) 

46. И.И. Левитан (1861 – 1900) Озеро 1899г 

47. С картины А. Лактионова Письмо с фронта 1947г (Гос.трет.галерея) 

48. В.В. Шаталин (род. 1926г) По долинам и по взгорьям 1957г (Гос.трет.галерея) 

49. Б.М. Неменский Мать 1945г 

50. Н.Н. Дубовской (1959 – 1918) Красивый день 

51. И.П. Рубан Морозный день. Северный полюс 4. 1955г 

52. И.Е. Репин Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1880 – 1891) Гос. рус. музей 

53. И.Е. Репин Иван Грозный и сын его Иван (1882 – 1885) (Гос.трет.галерея) 

54. В.И. Суриков Меньшиков в Березове 1883г (Гос.трет.галерея) 

55. К.А. Коровин (1861 – 1939) Рыбы, вино, фрукты 1916г (Гос.трет.галерея) 

56. А.М. Крищенко (род. 1933г) Портрет искусствоведа Людмилы Крамаренко (1973г) 

57. В.И. Стельмашонок (род. 1928г) Народный поэт БССР Якуб Колас (1967г) 

58. В.М. Васнецов Витязь на распутье 1882г (Гос.рус.музей) 



№ 

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):     

59. Т.Ф. Нариманбеков (род.1930г) Праздник (1982г) 

60. А.О. Григорян (род. 1927г) В горах Армении (1982г) 

61. З.В. Литвинова (род. 1938г) Мой Минск (1972г) 

  62. А. Воронихин Казанский собор. Ленинград. 1801 – 1811.    

63. Р.М. Непринцев (род. 1909г) Отдых после боя (1951г) (Гос.трет.галерея) 

64. А.А. Рылов (1870 – 1939) В голубом просторе 1918г (Гос.трет.галерея) 

65. В.М. Васнецов Ковер-самолет. 

66. В ремесленном училище. 

67. Бахмул-Заде Каспийская красавица (1960г) 

68. К.Ф. Юон Конец зимы. Полдень (1929г) 

Учебно-наглядные пособия 

1. Образцы работ в технике акварели: 

а)  пейзаж 

б) портрет  

в) натюрморт  

г) бытовой жанр  

2. Образцы работ в технике – карандаш: 

а)  пейзаж 

б) портрет  

в) натюрморт  

г) бытовой жанр  



№ 

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):     

д) наброски людей  

3. Образцы работ в технике – гуашь: 

а)  пейзаж 

  б) портрет    

 

 

в) натюрморт  

г) бытовой жанр  

4. Образцы работ из пластилина и глины: 

а) фигуры людей, животных  

б) рельефы  

5. Образцы работ в технике – масло: 

а)  пейзаж 

б) портрет  

в) натюрморт  

г) бытовой жанр  

6. Образцы работ в технике – батик: 

а) панно декоративное  

7. Образцы работ из бумаги и картона: 

а) макеты зданий  

б) декоративные украшения: кокошники, короны  

8. Образцы шрифтовых композиций: 

а) плакаты  



№ 

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):     

  б) объявления    

в)  афишы 

9. Объемные наглядные пособия из гипса: 

а) розетки (рельефы)  

б) геометрические тела (шар, конус, куб, цилиндр)  

в) Головы (бюсты): Аполлон, Гаттамелата, голова мальчика, Лаокоон, обрубовка, анатомический 
бюст, Зевс, Сократ.  
г) Фигура (статуя) Венера Милосская.  

10. Игрушки:  

- мишка (мягкая игрушка) 

- Лошадь на колесиках (пластмассовая объемная игрушка) 

- Паровозик 

- Слон  

- Собачка 

- Жираф 

- Лиса 

- Снегурочка 

- Машина грузовая 

- Плюшевый медведь 

- Лошадь (папье-маше) 

- Кукла 

Рефераты 



№ 

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):     

  1.Основные композиции в портрете.   

2. Материнство. 

3. Казимир Северинович Малевич. 

4. Жизнь и творчество Ивана Ямбердова. 

5. Иван Иванович Шишкин. 

6. Микеланджело Буонарроти. 

7. Левитан Исаак Ильич. 

8. Жизнь и творчество И.И. Левитана. 

9. Рафаэль Санти. 

10. Жизнь и творчество И.Е. Репина. 

11. Знаменитые музеи России. 

12.Художественные способности и теоретические знания как необходимые условия успешного 
рисования фигуры человека. 
13.Пейзаж за окном. 

14.Наброски с натуры фигуры человека. 

15. Рисование животных и птиц. 

16. Линия и штрих. 

17. Композиция. 

18. Натюрморт. 

19. Изображение человека. 

Диафильмы 

Архитектура 



№ 

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):     

 Методика преподавания технологии (труда) с 
практикумом 

1.Архитектурные стили разных эпох.   

2. Архитектура. В.Володарский 

3. Ленинград. Э.Генкина 

4. Северные сказания (Кижи). 

5. Архитектура готики 

Живопись 

1.Жанры живописи. Д.Саробьянов 

2. Анималистический жанр. 

3. Бытовой жанр. 

4. Исторический жанр. 

5. Портрет. В.Володарский 

6. Натюрморт. 

7. Художественные средства живописи. В. Костин 

8. Мир цвета. 

9. Светотень в живописи. А.Алехин 

10. Учись рисовать. 

11. Образы века. Д. Саробьянов 

12.Выдающийся русский портретист О.Кипренский 

13.Сергей Герасимов. А.Чегодаев 

14.В.И. Суриков. С.Капланова 

15.Художник Рябушкин. Е.Жукова 



№ 

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):     

16.Новые произведения советского искусства. М.Бакулева   

17.Врубель. Д.Сарабьянов 

18. В.М. Васнецов. Д.Сарабьянов 

19. В.Верещагин. Я. Толчан 

20. Рокуэл Кент. Д.Сарабьянов 

21. П.А. Федотов. Д. Сарабьянов 

22.М.В. Нестеров. 19 век. 

23.Передвижники, 2-я половина 19 века. А.Каменский 

24.Великий Октябрь и гражданская война в советской жизни. Т. Шпикалова 

25.Изображение жизни рабочих и крестьян до революции. А.Алехин 

26.Микеланджело Буанаротти (16 век). Е. Ротенберг 

27.Искусство Итальянского Возрождения (до Боттич). Ю.Колпинский 

28. Работа художника над картиной. И. Ястребов 

29. Суриков «Утро стрелецкой казни». И.Ястребов 

30. Ренато Гутузо (20 век) 

31. Рембрант (17 век). М.Алпатов 

32. Перспектива. 

Папки по творчеству художников 

1. Зарубежное искусство 

2. Древнерусское искусство 

3. Искусство 18 века 



№ 

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):     

4. Русское искусство I половины XIX века   

5. Русское искусство II половины XIX века 

6. Русское искусство начала 20 века 

7. Советское искусство 

 

Натуральные образцы 

1. Скрипка 

2. Корзина для грибов 

3. Горн 

4. Дымковские игрушки: барышня, жар-птица, петушок, лошадка. 

5. Лошадка (хохлома) 

6. Кировская матрешка 

7. Подсвечник 

8. Собака 

9. Муляжи: овощи, фрукты, грибы (набор) 

10. Цветы искусственные  

11. Туеска 

12. Чугунок 

13. Филлимоновская игрушка 

14. Макет церкви (деревянный) 

15. Резьба по дереву. Панно. 



№ 

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):     

16. Панно чеканка 

17. Утюг чугунный 

18. Чучела птиц: ворона, голубь, сорока, грач, дятел 

Технические средства обучения 

1. Телевизор. 

2. Видеоплеер. 

3. Диапроекторы «Витязь», «Экран» 

4. Диапозитивы. 

5. Видеофильмы из музеев. 

  
Плакаты, таблицы    

1. Классификация блюд. 

2. Сервировка стола. 

3. Сервировка праздничного стола. 

4. Схема образования челночного стежка. 

5. Схема образования тамбурного шва. 

6. Разметка прямоугольных деталей. 

7. Правильная посадка (при шитье на швейной машине. 

8. Жизнь людей в колхозе и в большом городе. 

9. Отделочные строчки. 

10. Работа с тканью. 

11. Салфетки. 



№ 

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):     

12. От семени до семени. 

13. Вырезывание из бумаги способом гармошкой. 

14. Обработка природных материалов. 

15. Трусики. Мерки. 

16. Обработка шапочки. 

17. Приводные устройства. Ножной привод. 

18. Материалы. 

19. Инструменты. 

20. Деление круга на 2, 3, 6 частей. 

21. На фабрике изготовления тканей. 

22. Макраме. 

23. Сборка изделий из природных материалов. 

24. Приспособление к швейным машинам. 

25. Регуляторы натяжения ниток. 

26. Заправка ниток. 

27. Организация рабочего места и правила безопасности при работе ручными инструментами. 

28. Схема смазки. 

29. Регуляторы строчки. 

30. Детали и механизмы швейных машин. 

31. Швейная машина 2 – М класса ПМЗ. 

32. Конструктивная схема машины 2 – М класса ПМЗ. 



№ 

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):     

33. Учимся выпиливать. 

34. Заготовка и хранение природных материалов. 

Учебно-наглядные пособия 

1. Урок технологии в 4 классе «Работа с мочалом. Кукла.» 

2. Урок технологии в 3 классе «Мастерская Деда Мороза. Елочные игрушки». 

1. Умелые руки. Декоративно-прикладное искусство (17 минут) 

2. Трудовое воспитание детей (20 минут) 

3. Лоскутная мозаика (10 минут) 

4. Вышивка гладью (15 минут) 

5. Аппликация из бересты (7 минут) 

6. Детский дом творчества «Гармония» (12 минут) 

1. Виды росписи 

2. Переплетные работы 

3. Переплетные работы 1-2 класс 

4. Мозаика из пластилина 

5. Жесткий переплет 

6. Роспись по трафаретам 

7. Плетение из бумаги 

8. Марийский орнамент 

9. Аппликация из геометрических фигур 

10. Мозаика из яичной скорлупы, чайной заварки 



№ 

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):     

11. Природный материал. Крылатки клена. 

12. Мозаика из бумаги 

13. Работа с нитками 

14. Техническое моделирование 

15. Закладки 

16. Предметная аппликация 

17. Торцевание 

18. Фартук 

19. Головные уборы. Пилотка 3 класс 

20. Мешочки 

21. Папочка-игольница. 1 класс 

22. Мягкая игрушка 

23. Мягкая игрушка 

24. Образцы швов. Метка 

25. Салфетки в начальных классах 

26. Прихватки 

27. Виды тканей. Виды переплетений 

28. Салфетки 1,2,3, класс 

29. Аппликация из ткани 

30. Аппликация из ткани 

31. Закладки из ткани 



№ 

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):     

32. Плетение в начальных классах 

33. Нарукавные повязки. Нарукавники 

34. Пришивание пуговиц, вешалок, ремонт одежды: заплата, штопка, пришивание крючков 

35. Снежинки 

36. Чудесные мешочки 

37. Вязание крючком, на спицах 

38. Наглядные пособия – обувь 

39. Вязаные шапочки 

40. Работа с опилом. Образцы 

41. Техника обрыва 

42. Варежки, носки на спицах 

43. Постельное белье 

44. Кукольное пальто 

45. Кукольные платья 

46. Мережка 

47. Кукольное белье 

48. Дымковская игрушка 

49. Тапочки, варежки 

50. Резьба по картону 

51. Аппликация из бересты 

52. Это интересно 



№ 

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):     

53. Пособие по математике 

54. Лабораторные работы 

55. Из опыта работы 

56. Из полосок гафрированного картона 

57. Складная коробка. Наборное полотно 

58. Аппликация на гафрированном картоне 

59. Из полосок гафрированного картона 

60. Шаблоны и трафареты 

61. Поэтапные образцы и рисунки 

62. Домики. Щелевые замки 

63. НОТ ТБ 

64. Программы по трудовому обучению 

65. Физкультминутки, загадки 

66. Сказочные герои 

67. Дошкольное отделение 

68. Методические вопросы. Журнал «Начальная школа» 

69. Внеклассные мероприятия 

70. Оригами 

71. Тематическая аппликация 

72. Аппликация из бумаги 

73. Работа с соломой 



№ 

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):     

74. Работа с природным материалом 

75. К практике 

76. Карнавальные костюмы. 

 

1. Виды мозаики и способы ее изготовления. 

2. Предшественники бумаги. Папирус. Пергамент. 

3. Витраж. 

4. Аппликация из бумаги, из дерева, из ткани. 

5. Значение аппликационных работ в учебно-воспитательном процессе. 

6. Изобретение бумаги и история ее производства. 

7. Применение бумаги в науке и технике. 

8. Аппликация из ткани. 

9. Народное декоративно-прикладное искусство. 

10. Применение бумаги. 

11. Всестороннее развитие детей в процессе работы с природным материалом. 

12. Хохломская роспись. 

13. Виды аппликации и их значение на уроках труда в начальных классах. 

14. Аппликация из бумаги. 

15. Природные материалы, их заготовки и хранение. 

16. Резьба по дереву. 

17. Вязание крючком. 



№ 

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):     

18. Поделки из бумаги. 

19. Взаимосвязь занятий по изобразительному искусству и трудовому обучению. 

Натуральные образцы 

1. Посуда из папье-маше 

2. Муляжи фруктов и овощей 

3. Мягкие игрушки 

4. Картонные домики 

5. Куклы    

 Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению 

Детской литературы 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: 

Портреты: 

- С.Михалков; 

- С.Маршак; 

- А. Барто; 

- А.Гайдар; 

- Н. Носов; 

- Л. Пантелеев; 

- Е.Чарушин; 

- В. Бианки. 

Иллюстрации: 

  - Дюймовочка;    



№ 

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):     

- Игрушки; 

- Чук и Гек; 

- Северные сказки; 

- Народные сказки; 

- Русские народные сказки; 

- Гора самоцветов; 

- Загадки в стихах; 

- Гуси-лебеди; 

- Двенадцать месяцев; 

- С.Я. Маршак; 

- Доктор Айболит; 

- Катаев- детям. 

Учебно-наглядные пособия: 

Видеофильмы: 

- Жил человек (С.Маршак) 

- Наша Чукоккала (О Чуковском) 

- В.Бианки 

- А.Барто. Для всех поколений.   

- М.Пришвин (Дневники) 

- Я думал, чувствовал, я жил (С. Маршак); 

  - С. Михалкову – 85;    



№ 

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):     

- Дядя Стѐпа милиционер. 

 Иностранный язык Иностранного языка 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: 
Магнитофон 

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   

 Теория и методика физического 
воспитания с практикумом 

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 

Технические средства обучения 

Кегли 

Скакалки 

Мячи теннисные 

Тачки 

Ленточки 

Обручи 

  Мячи резиновые    



№ 

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):     

 Лыжи деревянные 

Лыжи пластиковые 

Палки 

Ботинки 

Секундомер 

Эстафетные палочки 

Электронный секундомер 

Баскетбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Футбольные мячи 

Набивные  мячи 

 Математика, Информатика и 
информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной 
деятельности, 

Информатики и информационно-коммуникационных технологии 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 

1. Плакаты, таблицы: 

 Компьютерная презентация-конспект к уроку №1 

 Компьютерная презентация-конспект к уроку №4 

 Компьютерная презентация-конспект к уроку №22 

2. Учебно-наглядные пособия: 

 Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

 ПЭВМ (компьютер)  

3. Натуральные образцы: 

   Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000    



№ 

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):     

 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)    



№ 

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):     

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) 

 Информатика Информатики и вычислительной техники 

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 

 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’    



№ 

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):     

 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    



№ 

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):     

5. Плакаты, таблицы: 

 Компьютерная презентация-конспект к уроку №1 

 Компьютерная презентация-конспект к уроку №4 

 Компьютерная презентация-конспект к уроку №22 

6. Учебно-наглядные пособия: 

 Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

 ПЭВМ (компьютер)  

7. Натуральные образцы: 

 Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

 ПЭВМ (компьютер)  

 Разобранный компьютер 

8. Технические средства обучения: 

 Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

 IBM-совместимые ПЭВМ 

 Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности 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  

Иммобилизация 

переломы 

Переломы костей голени 

Дерматофитии  

  Вирусный гепатит    



№ 

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):     

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    



№ 

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):     

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    



№ 

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):     

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    



№ 

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):     

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    



№ 

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):     

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 

 Инструменты и приспособления 

Тонометры 

  Бинты 3 видов    



№ 

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):     

Салфетки 

Косынки 

Ножницы 

Инд. Перевязочный пакет 

Шины 

Вата 

Жгуты 

Закрутки 

Шинный материал 

Чрезвычайные ситуации 

Средства индивидуальной защиты 

Средства коллективной защиты 

Первая медицинская помощь 

Правила поведения при ЧС 

Гражданская оборона 

Видеофильмы 

Правила поведения в туристическом походе 

Телохранитель 

Чернобыль 

Землятресение 

  Первая медицинская помощь    



№ 

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):     

Натуральные образцы 

Противогазы 

Носилки медицинские 

Набор первой медицинской помощи 

Шины 

Макет гранаты РГД 5 

Макет автомата Калашникова (дерево) 

 Физическая культура Универсальный спортивный 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    



№ 

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):     

Массажѐр 

Экспандер локтевой 

Массажѐр для стоп 

Гири 

Чешки гимнастические 

Брюки гимнастические 

Канат для лазания 

Тележка для брусьев 

Маты гимнастические 

Ручки для коня 

Баскетбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Футбольные мячи 

Набивные  мячи 

Регбийные мячи 

Клюшки 

Коньки 

Ракетки 

Городки 

Сетка волейбольная 

  Шайба хоккейная    



№ 

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):     

Шарики теннисные 

Мячи для большого тенниса 

Сетка для переноски мячей 

Насос для накачивания мячей 

Футбольная форма 

Сетка футбольная 

Кегли 

Скакалки 

Мячи теннисные 

Тачки 

Ленточки 

Обручи 

Мячи резиновые 

  Зал ритмики и фитнеса 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: 

1. Магнитофон 
2. Колонки 

 Инструменты, приспособления: 

1. Станки 
2. Зеркала 

Тренажерный зал 

Беговые дорожки 



№ 

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):     

  Велотренажер    

Скамья универсальная 

Скамья для жима 

Стойки для штанги 

Блины 

Гантели 

Мячи 

Обручи 

  Открытый стадион широкого профиля с элементами препятствий 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 



№ 

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):     

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 



№ 

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):     

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 



№ 

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):     

 История, обществознание Истории 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 

Настенные карты по истории России: 

1. Древнерусское государство – Киевская Русь в IX-начале XII века. 

2. Русские княжества в XII-начале XIII в. 

3. Борьба народов нашей страны с иноземными завоевателями в XIII в. 

4. Русские княжества и Золотая орда в XIII веке. 

5. Образование русского централизованного государства. 

6. Русское государство в XVI в. 

7. Расширение Русского государства в XVI-XVII вв. 

8. Россия в XVII в. 

9. Российская империя при Петре I 
(Европейская часть). 
10. Российская империя во второй половине XVIII в. 

11. Российская империя в XVIII в. (Европейская часть). 

12. Отечественная война 1812 г. 

13. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. (Европейская часть). 

14. Россия после реформы (развитие капитализма 1861-1900 гг.) 

15. Россия в XIX-начале XX  столетия. 

16. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

17.Первая революция в России (1905-1907 годов). 

18. Россия в 1907-1914 гг. 



№ 

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):     

19. Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.). 

20. Великая Октябрьская социалистическая революция и триумфальное шествие Советской власти 
(октябрь – март 1918 г.). 
21. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР в 1918 г. 

22. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР в 1919-1920 гг. 

23.Иностранная интервенция и гражданская война в СССР (1918-1920 гг.). 

24. Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток (1928-1940 гг.). 

25. Культурное строительство в СССР за годы Советской власти. 

26. Великая Отечественная война (1941-1945 годы). 

27. Освобождение Белоруссии 

28. Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства (1945-1958 гг.). 

29. Народное хозяйство нашей страны с 1961 по 1985 гг. 

30. Политико-административная карта СССР. 

31. Союз Советских социалистических республик. 

32. Россия и сопредельные государства. 

Атласы 

1. Атлас истории древнего мира. - М., 1984. 

2. Атлас истории средних веков. – М., 1988. 

3. Атлас новой истории. 9 кл. – М., 1990. 

4. Атлас новой истории. 10 кл. – М., 1990. 

5. Атлас новейшей истории зарубежных стран. 10-11 кл. – М., 1992. 

 Литература (общеобр.пр.), литература Литературы Учебный оперативное Свидетельство на право 



№ 

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):     

(проф.пр), МХК Плакаты, таблицы корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

управление оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Портреты: 

- портреты русских писателей серебряного века; 

- портреты писателей русского зарубежья; 

- портреты писателей начала XIX века; 

- фотовыставки писателей (Ф.Достоевский, Н.Некрасов, Л.Толстой, М.Салтыков-Щедрин, А. Чехов, 
М.Горький, М.Шолохов) 
3. Учебно-наглядные пособия 

Видеофильмы:  
- Африканская охота (Н.Гумилеве); 
- Настанет свой черѐд (о М.Цветаевой); 

- Анна Ахматова (Листки из дневника); 

- Хочу быть отроком светлым (Стихи Есенина); 

- Моя Русь (И.С. Тургенев); 

- Ступени (А.П.Чехов); 

- Петербургская кассандра (З.Гиппиус);  

- Легенда о великом инквизиторе (Фѐдор Достоевский); 

- Прикосновение (А.Блок); 

- Возлюбленная Достоевского ; 

- В. Высоцкий – киноактер. Штрихи к портрету; 

- Посмотри в глаза мне (В. Шукшин); 

- Страстная неделя Пастернака; 

- Загадки Шолохова; 



№ 

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):     

- И.С. Тургенев (стихи в прозе) 

- Л. Толстой (Страницы жизни); 

- Л. Толстой  «Война и мир» (1,2,3,4 серии) ; 

- Жил-был великий писатель (О Толстом); 

-М. Шолохов «Тихий Дон» (1,2,3 серии); 

- С. Есенин. Последний поэт; 

- Н. Клюев. Последние страницы; 

- «Сгоревшие рукописи» М. Булгаков; 

- «Реквием» А. Ахматовой; 

- Строфы века (В. Набоков); 

- «Узел». А. И. Солженицын. 

Диск «Литература» (шпаргалки) 

В помощь учащимся (методические разработки): 

А.Солженицын, Н.Рубцов, В.Астафьев, В.Распутин, О. Мандельштам, М.Булгаков, А.Галич. 

Презентация к уроку «Поэзия серебряного века» 

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. 

 Раздаточный материал  



№ 

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):     

Комплект фотографий «Дворцовое ожерелье пригородов Петербурга» 

Комплект фотографий «Архитектурные шедевры Петербурга» 

Календарь перекидной «Санкт-Петербург» 

Тестовые задания   

Тестовые задания по теме «Культура Древнего мира»  

Тестовые задания по теме «Культура античности»  

Тестовый материал по теме «»Культура эпохи средневековья» 

Тестовый материал по теме «Возрождение» 

Тестовый материал по теме  «Искусство барокко» 

Тестовый материал по теме «Классицизм»  

Тестовый материал по теме «Культура Древней Руси» 

Тестовый материал по теме «Романтизм» 

Тестовый материал по теме «Реализм» 

Билеты для проверочной работы «7 Чудес света» 

Семестровая контрольная работа для всех специальностей 

 Видеофильмы 

Спектакль «Лисистрата» студенческого народного театра «Диалог» 

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

 

 

 Математика (общеобр.пр.), математика Математики Учебный оперативное Свидетельство на право 



№ 

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):     

(проф.пр.),  Плакаты, таблицы корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

управление оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Таблицы по геометрии: 

1. Призмы. 

2. Пирамиды. 

3. Сечение пирамиды плоскостью. 

4. Сечение цилиндра и конуса плоскостью. 

5. Правильные многоугольники. 

6. Изображение фигур в стереометрии. 

7. Вычисление поверхности и объемов тел. 

8. Вычисление площадей фигур. 

9. Геометрические места точек на плоскости. 

10. Замечательные точки в треугольнике. 

11. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

12. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

13. Симметрия относительно прямой. 

14. Симметрия относительно плоскости. 

15. Виды пирамид. 

16. Взаимные расположения прямых и плоскостей. 

17. Угол между двумя прямыми. 

18.  Угол между двумя направлениями. Угол между двумя векторами. 

19.  Построение сечения многогранника. 



№ 

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):     

20.  Объем прямой призмы и объем наклонной призмы. 

21.  Тела вращения. 

22.  Угол между прямыми и плоскостями. 

23.  Параллельность плоскостей. 

24.  Параллельные прямые в пространстве. 

25.  Способы задания плоскостей. 

26.  Параллельность прямой и плоскости. 

27.  Расстояния между скрещивающимися прямыми. 

28.  Перпендикуляр и наклонная. 

29.  Изображение пространственных фигур на плоскости. 

30.  Перпендикулярность плоскостей. 

Таблицы по алгебре  и началам анализа: 

31.  Понятие непрерывности функции в данной точке. 

32.  Приращение функции y = sin x. 

33.  Приращение функции y = kx+b. 

34.  Приращение функции y = ax2+bx+c. 

35.  Возрастание и убывание линейной функции. 

36.  Графическое решение тригонометрических уравнений. 

37.  Построение графиков функции с помощью производной. 

38.  График функции y = A sin (kx+a). 

39.  Графики функции y = tg x и y = ctg x. 



№ 

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):     

40.  Свойства функции y = tg x. 

41.  Свойства арифметического корня n-ой степени. 

42.  Свойства степенной функции. 

43.  Формулы тригонометрии. 

44.  Тригонометрический круг единичного радиуса. 

45.  Логарифмы. Свойства логарифмов. 

46.  Формулы приведения. 

47.  Возрастание и убывание функции. 

48.  Экстремумы функции. 

49.  Четные и нечетные функции. 

50.  Преобразование графиков функций. 

51.  Периодические функции. 

52.  Чтение графиков функции. 

53.  Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

54.  Уравнение sin t = a. 

55.  Неравенства sin t = a, sin t > a, sin t < a. 

56.  Уравнение cos t = a. 

57.  Неравенства cos t = a, cos t > a, cos t < a. 

58.  Уравнение tg t = a. 

59.  Неравенства tg t = a, tg t > a, tg t < a. 

60.  Предельный переход и непрерывность. 



№ 

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):     

61.  Производная. 

62.  Применение производной. 

63.  Графики функций и их производных. 

64.  Наибольшее и наименьшее значение функции. 

65.  Графики функции y = sin x и y = cos x. 

66.  Исследование функции. 

2.  Правила и формулы дифференцирования. 

3.  Таблица первообразных функции. 

4.  Таблица производной функции. 

5. Исследования квадратичной функции. 

Натуральные образцы 

4. Многогранники  

5. Пирамиды 

6. Тела вращения 

7. Набор геометрических фигур (многогранники и тела вращения) 

 Технические средства обучения 

2. Кодоскоп 

 Плакаты, таблицы 

1. Пирамиды. 

2. Призмы. 

3. Изображение фигур в стереометрии. 



№ 

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):     

4. Вычисление поверхности и объемов тел. 

5. Вычисление площадей фигур. 

6. Виды пирамид. 

7. Правильные многоугольники. 

8. Объем прямой призмы и объем наклонной призмы. 

9. Построение сечения многогранника. 

10. Графическое решение тригонометрических уравнений. 

11. Построение графиков функции с помощью производной. 

12. Свойства арифметического корня n-ой степени. 

13. Свойства степенной функции. 

14. Формулы тригонометрии 

15. Тригонометрический круг единичного радиуса. 

16. Логарифмы. Свойства логарифмов. 

17. Формулы приведения. 

18. Преобразование графиков функций. 

19. Правила и формулы дифференцирования. 

20. Таблица первообразных функции 

21. Таблица производной функции. 

6. Исследования квадратичной функции. 

Натуральные образцы 

1. Набор геометрических фигур (многогранники и тела вращения) 



№ 

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):     

 Биология, экология Биологии 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 

Анализирующее скрещивание 

Ароморфоз и идиоадаптация у растений 

Ароморфоз у животных 

Биогеоценоз водоема 

Биогеоценоз дубравы 

Биосинтез белка 

Биосфера 

Борьба за существование и ее формы 

Взаимодействие генов и сцепленное наследование 

Вирусы 

Географическое и экологическое видообразование 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений 

Дезоксирибонуклеиновая кислота 

Дигибридное скрещивание 

Зарастание водоема 

И.Ф.Иванов. Выведение породы украинской степной белой свиньи 

Идиоадаптация у животных 

Изменчивость у животных 

Ископаемые люди 



№ 

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):     

Критерии вида 

Методы работы И.В.Мичурина. Отдаленная гибридизация. 

Митоз – непрямое деление 

Модификационная изменчивость у растений и животных 

Моногибридное скрещивание 

Мутационная изменчивость у растений и животных 

Некоторые органоиды клетки 

Полиплоидия у растений 

Популяция 

Предшественники человека австролопитековые 

Приспособленность и ее относительность 

Развитие органического мира на Земле 

Репликация молекулы ДНК 

Система животных по Ломарку и Линнею 

Современная система животных 

Сперматогенез и овогенез 

Сравнение митоза и мейоза 

Строение животной клетки 

Схема дивергенции 

Схема прибора для синтеза органических веществ и неорганических 

Фотопериодизм 



№ 

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):     

Фотосинтез 

Хромосомный механизм определения пола 

Центры происхождения культурных растений (по Н.И.Вавилову) 

Человеческие расы 

Этапы энергетического обмена 

 Учебно-наглядные пособия 

Коллекции и муляжи 

Аналогичные органы у растений 

Археоптрикс 

Гомология передних и задних конечностей 

Гомология строения черепа позвоночных 

Набор «Происхождение человека» 

Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений 

Пример конвергенции 

Примеры защитных приспособлений у животных 

Примеры индивидуальной изменчивости 

Примеры органов нападения хищников на добычу 

Рудиментарные органы позвоночных 

Сорта плодов выведенные И.В.Мичуриным 

Сорта томатов 

Типы защитных окрасок 



№ 

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):     

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Эмбриональное развитие черепа позвоночных 

 Модели 

Динамическое пособие – синтез белка 

Динамическое пособие – митоз 

Динамическое пособие – мейоз 

Динамическое пособие – законы Менделя 

Модель молекулы ДНК 

Черепа белой, черной и желтой рас 

Диафильмы 

Антропология 

Генетика в животноводстве 

Генетика и медицина 

Гнездовой период в жизни птиц 

Жизнь и деятельность Ч. Дарвина 

Жизнь клетки 

Законы наследственности 

Значение растений и развитие жизни на Земле 

Искусственный отбор 

Клетка и ее органоиды 

Клетки и ткани многоклеточного организма 



№ 

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):     

Основные закономерности передачи наследственности 

Охрана атмосферы 

Охрана вод и воздуха 

Охрана окружающей среды 

Происхождение и развитие жизни на Земле 

Происхождение птиц 

Происхождение человека 

Развитие эволюционного учения 

Развитие эволюционного учения в додарвиновский период 

Растительные сообщества 

Селекция растений 

Строение и жизнь растительной  клетки 

Эволюция животного мира 

 Видеофильмы 

Био-гео-ценоз 

Биоразнообразие – шанс на спасение 

Биосферные заповедники 

В травяном лесу 

Дерево 

Земля у нас одна 

Картинки из Красной книги 



№ 

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):     

Пернатые мохнатые, усатые 

Природное сообщество 

Рассказ о земле (лесе) 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Чуть левее северного полюса 

Экологические системы и их охрана 

Экология. Охрана природы 

Раздаточный материал 

Дидактические карточки по теме: 

«Эволюционное учение» 

«Основы цитологии» 

«Развитие органического мира» 

«Происхождение человека» 

«Обмен веществ и энергии» 

«Размножение и индивидуальное развитие» 

«Основы генетики и селекции» 

Натуральные образцы 

Влажные препараты: 

Развитие курицы 

Развитие мухи 

Развитие пчелы 



№ 

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):     

Развитие крысы 

Развитие лягушки 

Гербарии 

Вид и видообразование 

Гаплоидное и диплоидное поколение 

Гомология и аналогия 

Дивергенция 

Изменчивость 

Искусственный отбор 

Отдаленная гибридизация 

Полиплоидия 

Приспособленность растений 

Скелеты позвоночных животных 

 Приборы и оборудование 

Набор микропрепаратов по биологии 

Митоз в корешке лука 

Яйцеклетка 

Сперматозоиды млекопитающих 

Дробление яйцеклетки 

Мутации дрозофилы – бескрылая форма 

Дрозофила-норма 



№ 

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):     

Зародышевые листки 

Кровь лягушки и человека 

Микроскопы 

Предметные стела 

Покровные стекла 

Технические средства обучения 

Диапроектор 

Эпидиаскоп 

 Плакаты и таблицы 

Биогеоценоз водоема 

Биогеоценоз дубравы 

Биосфера 

Географическое и экологическое видообразование 

Зарастание водоема 

Изменчивость у животных 

Мутационная изменчивость у растений и животных 

Популяция 

Приспособленность и ее относительность 

Развитие органического мира на Земле 

Фотопериодизм 

Фотосинтез 



№ 

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):     

Центры происхождения культурных растений (по Н.И.Вавилову) 

 Учебно-наглядные пособия 

Коллекции  

Примеры защитных приспособлений у животных 

Примеры индивидуальной изменчивости 

Примеры органов нападения хищников на добычу 

Рудиментарные органы позвоночных 

Типы защитных окрасок 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Натуральные объекты 

Гербарий «Вид и видообразование» 

Гербарий «Изменчивость» 

 Диафильмы 

Гнездовой период в жизни птиц 

Охрана атмосферы 

Охрана вод и воздуха 

 Видеофильмы 

Пернатые мохнатые, усатые 

Картинки из Красной книги 

В травяном лесу 

Биоразнообразие – шанс на спасение 



№ 

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):     

Экологические системы и их охрана 

Земля у нас одна 

Био-гео-ценоз 

Биосферные заповедники 

Экология. Охрана природы 

 Раздаточный материал 

Дидактические карточки по теме: 

«Организм и среда» 

«Сообщества и популяции» 

Экологические системы» 

«Биосфера» 

 Натуральные образцы 

Гербарий «Вид и видообразование» 

Гербарий «Изменчивость» 

 Физика Физики 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 

1. Интерференция волн 

2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция 

3. Правило правой руки 

4. Ураново- графитовый реактор 
 

5. Атомная электростанция 



№ 

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):     

6. Схема получения плутония 239 в ядерном реакторе 

7. Фотоэлементы. Применение ультразвука 

8. Двигатель постоянного тока. Прибор электромагнитной системы 

9. Трансформатор. Электромагнитное реле 

10. Радиолокация 

11. Применение ультразвука 

12. Опорные (реперные)  точки международной практической температурной       шкалы. 

Единица температуры - градус Кельвина 13. Кристаллы 

14. Силы упругости 

Силы тяготения 15. Упрощенная схема преобразования энергии Реактивное 

движение. 

Ядерный реактор 

16. П.Н Лебедев 

17. А.Т. Столетов. 

18. А.С.Попов. 

19. Трансформатор. 

Передача и распределение электроэнергии. 20. Электрическая цепь. 

Элементы электрической цепи и их условные обозначения. 21. Применение ультразвука. 

22. Рубиновый лазер 

23. Зависимость массы  от скорости движения тела 

24. Относительность промежутков времени 

25. Телевидение 

Учебно-наглядные пособия 



№ 

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):     

Видеофильмы: 

1. День радио  

2. Повелители молний  

3. Гидравлические турбины  

4. Тепловое излучение  

5. Элементы теории относительности  

6. Изменение агрегатного состояния вещества  

7. Давление газа  

8. Сила давления и давление 

9. Диффузия  

10. Молекулы и молекулярное движение 

11. Фотоэффект 

12. Температура 

13. Давление света  

14. Невидимые лучи  

15. Принцип Гюйгенса 

16. Интерференция, дифракция, дисперсия и рассеяние света 

17. Чернобыль. Хроника аварии 

18. Ядерная энергия в мирных целях 

19. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц 

20. Дискретность энергетических уровней атома 



№ 

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):     

21. Излучение и поглощение энергии атомом  

22. Телевидение 

23. Физические основы радиопередач 

24. Трансформаторы и их применение 

25. Электрический ток 

26. Строение вещества  

27. Электрические небеса  

Натуральные образцы 

1. Машина магнитоэлектрическая  

2. Солнечная батарея  

3. Динамометр  

4. Вольтметр демонстрационный  

5. Амперметр демонстрационный  

6. Фотореле  

7. Штатив универсальный 

8. Вольтметр  

9.  Амперметр  

10.  Трансформатор 

11.  Светофильтр 

12.  Камертон 

13.  Весы  



№ 

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):     

14.  Пробирка  

15.  Стакан стеклянный  

16.  Линза на подставке  

17.  Непрозрачный экран  

18.  Лампочка на подставке 

19.  Экран матовый  

20.  Источник питания УМД 

21.  Набор грузов  

22.  Разновесы (набор)  

23.  Переключатели  

24.  Набор сопротивлений  

25.  Реостат 

7.  Спираль-резистор  

8.  Термометры  

9.  Спиртометры 

10.  Магнит подковообразный 

11.  Магнит полосовой 

12.  Мензурка измерительная 

13.  Электрофорная машина  

14.  Осветитель  

15.  Радиометр 



№ 

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):     

16.  Плоскопараллельные пластинки  

17.  Палочка стеклянная 

18.  Палочка эбонитовая 

19.  Магнитные стрелки  

20.  Модель молекулярного строения магнита  

21.  Подставка для демонстраций  

22.  Набор по фосфоресценции 

Технические средства обучения 

1. Кодоскоп. 

Плакаты, таблицы 

1. Интерференция волн. 

 Инструкционно-технологические карты 

1. Лабораторная работа по теме «Определение модуля упругости резины» 

2. Лабораторная работа по теме «Наблюдение преломления света в плоско – 
параллельной пластинке» 

3. Лабораторная работа по теме « Наблюдение интерференции и дифракции света» 

4. Лабораторная работа по теме «Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям 

5. Лабораторная работа по теме Изучение деления ядра атома урана по фотографии 
треков» 

 Инструменты, приспособления 

1. Плоскопараллельные пластинки  

2. Штатив универсальный 

3. Набор грузов  



№ 

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):     

4. Резиновый шнур 

5. Линейка  

6. Фотографии  треков частиц 

7. Английские иголки 

8. Испорченные СД - диски 

9. Пластины стеклянные 

10. Грампластинка (осколок грампластинки) 

11. Штангенциркуль 

 Химии Химии 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 

Ацетилен 

Белки 

Бензол 

Коксохимическое производство 

Метан 

Нуклеиновые кислоты 

Образование водородной связи 

Переработка нефти 

Периодическая таблица химических элементов Д.И. Меделеева 

Пространственная изомерия 

Спирты и альдегиды 



№ 

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):     

Строение атома углерода 

Строение молекулы белка 

Строение тарелок ректификационной колонны 

Схема формования ацетатного волокна 

Этилен 

Учебно-наглядные пособия 

Алюминий. 

Волокна 

Каменный уголь 

Каучуки 

Лен 

Металлы и сплавы 

Нефть и его переработка 

Основы  промышленного сырья 

Пластмассы 

Топливо 

Хлопок и его переработка 

Чугун и сталь 

Модели 

Кристаллическая решетка алмаза 

Кристаллическая решетка графита 



№ 

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):     

Кристаллическая решетка железа 

Кристаллическая решетка магния 

Модель молекулы ДНК 

Разборная модель для   построения молекул углеводородов 

Диафильмы 

А.Бутлеров 

Белки 

Д.И.Менделеев 

Каучук 

Полимеры 

Промышленный органический синтез 

Прошлое, настоящее и будущее 

Рассказы о великих ученых химиках 

Скорость химических реакций 

Спирты 

Углеводы 

Раздаточный материал  

Дидактические карточки по теме:  «Основные понятия химии» 

«Теория строения химических соединений» 

« Предельные углеводороды» 

«Непредельные углеводороды» 



№ 

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):     

«Диеновые углеводороды» 

«Ацетилен и его гомологический ряд» 

«Ароматические углеводороды» 

«Природные источники углеводородов» 

«Спирты и фенолы» 

«Альдегиды и карбоновые кислоты» 

«Сложные эфиры и жиры» 

«Углеводы» 

«Азотосодержащие органические соединения» 

«Генетическая связь органических соединений» 

Методические указания по проведению лабораторно и практических работ по химии 

Химические реактивы 

β – глюкоза 

Алюминий азотнокислый 

Алюминий сернокислый 

Алюминий хлористый 

Амиловый эфир 

Аминоуксусная кислота 

Аммоний двухромовокислый 

Аммоний родистый 

Аммоний фосфорнокислый 



№ 

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):     

Аммоний хлористый 

Аммонит 

Анилин 

Ацетилцеллюлоза 

Барий азотнокислый 

Барий углекислый 

Барий хлористый 

Бутанол 

Гексан 

Гипс 

Глицерин 

Д – глюкоза 

Д – лактоза 

Дихлорэтан 

 Железо гидроокись 

Железо металлическое 

Железо окись 

Железо сернокислое 

Железо хлорное 

Индикаторная бумага 

Калий азотнокислый 



№ 

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):     

Калий двууглекислый 

Калий железосинеродистый 

Калий металлический 

Калий углекислый 

Калий фосфорнокислый 

Калий хромовокислый 

Кальций азотнокислый 

Кальций гидроокись 

Кальций металлический 

Кальций углекислый 

Кальций фосфорнокислый 

Катионит 

Кислота борная 

Кобальт сернокислый 

Крахмал 

Литий металлический 

Магний сернокислый 

Марганец сернокислый 

Медь сернокислая 

Медь углекислая 

Метилен хлористый 



№ 

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):     

Аммиак водный 

Муравьиная кислота 

Натрий азотнокислый 

Натрий гидроокись 

Натрий сернокислый 

Натрий углекислый 

Натрий фосфорнокислый 

Натрий хлористый 

Нефть 

Никель сернокислый 

Нитробензол 

Олеиновая кислота 

Порошок   магниевый 

Серебро азотнокислое 

Серная кислота концентрированная (техн.) 

Серная кислота разбавленная 

Соляная кислота (конц.) 

Соляная кислота разбавленная 

Спирт изобутиловый 

Стеариновая кислота 

Стронций азотнокислый 



№ 

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):     

Сульфит калия 

Сульфит натрия 

Толуол 

Уголь активированный 

Уксусная кислота 

Фенол 

Фенолфталеин 

Формалин 

Хлорная известь 

Хлороформ 

Хром треххлористый 

Хромовый ангидрид 

Цинк азотнокислый 

Цинк металлический 

Щавелевая кислота 

Этиленгликоль 

Этиловый эфир 

Приборы и оборудование 

Асбестовые сетки 

 Венчики керамические 

Вытяжной шкаф 



№ 

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):     

Газоотводные трубки 

Доски для сушки пробирок 

Капилляры 

Колбы конические 

Ложки для сжигания 

Набор стеклянных палочек 

Пинцеты 

Пробирки 

Резиновые пробки для пробирок и колб 

Соединительные трубки резиновые 

Спиртовки 

Ступки для растирания веществ керамические 

Термометр 

Тигельки 

Химические стаканы 

Шпатели  

Штативы для пробирок 

Штативы металлические 

Штативы ручные 

Технические средства обучения 

Диапроектор 



№ 

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):     

Эпидиаскоп 
 

Примечание.  

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

_______________________________                  _________             ____________________ 

руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

М.П. 


