
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий в «Центре образования № 35» функционируют кабинеты, залы, 
мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, экскурсиям, тренировочным занятиям. 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

Назначение 
 

№ 
кабинета 

Площадь 
объекта, 

кв.м 

Функциональное использование 
 

Мастерские 
по труду для 
мальчиков 
 

- 77,3 
 

Практические занятия по предмету "Технология" для 
мальчиков. 
Кабинет технологии оборудован в соответствии с 
требованиями 
государственного стандарта образования. 
Мастерская для мальчиков оборудована верстаками 
столярными, станком заточным, ножовками столярными, 
стуслом, лобзиками ручными, рубанками, напильниками, 
отвертками, рашпилями, молотками, 
электровыжигателями, верстаками слесарными, сверлами, 
ножницами по металлу. 

Кабинет 
технологии 
для 
девочек 
 

101 77,32 
 

Практические занятия по предмету "Технология" для 
девочек. 
Кабинет технологии оборудован в соответствии с 
требованиями 
государственного стандарта образования. Мастерская для 
девочек оборудована производственными швейными 
машинами, 
оверлоком, утюжильным столом, утюгами, электрической 
плитой, 
холодильником, электрическим чайником, кухонным 
гарнитуром, 
ноутбуком, телевизором. 

Кабинет 
ритмики 

- 102,9 Практические занятия по ритмике 
 

Кабинет 
логопеда 

403а 17,6 Практические занятия с логопедом 
 

Кабинет ИЗО 111 49,4 Практические занятия по предмету "Изобразительное 
искусство". 
 

Кабинет 
ОБЖ 

109 49,6 
 

Практические занятия по предмету "Основы безопасности 
жизнедеятельности". Объект предназначен для 
формирования у обучающихся основ безопасности и 
жизнедеятельности. 
Оборудован стендами по гражданской обороне, стендами по 
первой медицинской помощи, стендами по основам военной 
службы, макетами противорадиационного укрытия, макетами 
по 
оказанию первой медицинской помощи. Имеются средства 
защиты органов дыхания, ОЗК, медицинские средства по 
оказанию первой медицинской помощи. Тренажер по ПМП 
«Максим»; Общевойсковой защитный комплект; 
Противогазы ГП -5 . Технически оснащен: ноутбуком, 
мультимедийным проектором. 
 



Кабинет 
физики 

312 66,0 Объект предназначен для проведения практических и 
лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 
классов. Имеется лаборантская. Укомплектован средствами 
обучения и воспитания по: механике, электродинамике, 
молекулярной физике, оптике, квантовой физике. 
Автоматизированное место учителя (проектор, моноблок, 
экран). 
Комплект демонстрационного оборудования для проведения 
лабораторных работ. 

Кабинет 
биологии 

401 49,0  В кабинете проводятся практические и лабораторные работы 
по основным разделам биологии: ботаника, зоология, 
анатомия, общая биология. Имеется оборудование для 
проведения практических занятий: гербарии растений, 
модели грибов, модели овощей и фруктов, модели цветов 
покрытосеменных растений, влажные препараты, 
барельефные таблицы, микроскопы световые, 
микропрепараты. Практические занятия проводятся для 
обучающихся  5-11 классов. 
Автоматизированное место учителя (проектор, моноблок, 
экран) 
Комплект демонстрационного оборудования для проведения 
лабораторных работ 

Кабинет 
химии 

411 67,5 Проводятся практические и лабораторные работы по 
неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), 
общей химии (11 класс). Кабинет оборудован вытяжной 
трубой, закрепленными рабочими местами обучающихся, 
водоснабжением. Для проведения практических работ 
имеются лаборантская, приборы, реактивы, аудиовизуальные 
средства, печатные объекты 
Автоматизированное место учителя (проектор, моноблок, 
интерактивная доска) 
Комплект демонстрационного оборудования для проведения 
лабораторных работ. 

Кабинет 
информатики 

222 47,6 Предназначен для практических занятий, направленных на 
формирование и совершенствование навыков компьютерной 
грамотности и ИКТ-компетентности. 
Кабинет оснащен, автоматизированными рабочими местами 
учителя и обучающихся. 

 
 
 
 
 

 


