
Перечень оборудования учебных кабинетов МБОУ «Лицей №1» 
№ 

п/п 
Кабинет  

Заведующий 

кабинетом 
Материально-техническое оснащение кабинета 

Уровень начального образования 

1.  Кабинет  № 5 Цветкова Н.С. 
Интерактивная доска, проектор, ноутбук (рабочее место учителя), принтер, микроскоп, модульная 

система эксперимента, веб-камера, точка доступа в Интернет. 

2.  Кабинет №6 Корня В.А Принтер, ЖК телевизор, ноутбук, точка доступа в Интернет. 

3.  Кабинет № 7 Кочетова И.В. Проектор, принтер, ноутбук, интерактивная доска, веб-камера,  точка доступа в Интернет. 

4.  Кабинет № 8 Кузнецова В.В ЖК телевизор, ноутбук (рабочее место учителя), принтер, веб-камера,   точка доступа в Интернет. 

5.  Кабинет № 31 Шверненко О.Н. 

Интерактивная доска с программным обеспечением, ноутбук (рабочее место учителя), МФУ, 

графический планшет, цифровой микроскоп, колонки, проектор,  система контроля и  мониторинга , 

модульная система  эксперимента, веб-камера. 

6.  Кабинет № 32 Калинина Н.В. 

Интерактивная доска, ноутбук (рабочее место учителя), МФУ, графический планшет, цифровой 

микроскоп, колонки, , проектор, точка доступа в Интернет,  система контроля и мониторинга 15 

пультов, модульная система эксперимента, веб-камера. 

7.  Кабинет № 33 Железова В.Ю. 
Интерактивная доска, ноутбук (рабочее место учителя),, МФУ, колонки, ,проектор, веб-камера, точка 

доступа в Интернет. 

8.  Кабинет №34 Балакирева И.Н. 

Интерактивная доска , ноутбук (рабочее место учителя), МФУ, графический планшет, цифровой 

микроскоп, колонки, проектор,  система контроля и  мониторинга , модульная система  эксперимента, 

веб-камера. 

9.  Кабинет №28 Пинчук Т.О. 
Интерактивная доска, ноутбук (рабочее место учителя) ,проектор, веб-камера, точка доступа в 

Интернет 

Уровень основного и среднего общего образования 

10.  
Кабинет № 1 (русский 

язык и литература) 
Барашкова Е.Б. Ноутбук(рабочее место учителя),  проектор, экран, копировальный аппарат, принтер 

11.  
Кабинет №2 

( история, общество) 
Писанов С.С. Проектор, экран, принтер, ноутбук, колонки 

12.  Кабинет 3 (математики) Евстигнеева А.А. Интерактивная доска , ноутбук (рабочее место учителя), МФУ, проектор. 

13.  
Кабинет 4 (русского 

языка и литературы) 
Могунова Е.В. 

Интерактивная доска , ноутбук (рабочее место учителя), МФУ, проектор, телевизор, 

видиомагнитофон.  

14.  
Кабинет №9  

( ОБЖ) 
Евстигнеев А.В. Лазерный тир, проектор, моноблок 

15.  
Кабинет № 24 

(информатика) 
Поздина Е.А. 

Проектор, компьютер (рабочее место учителя), тонкий клиент – 9 шт (рабочее место ученика), МФУ, 

веб-камера, колонки, точка доступа в Интернет, система мониторинга и тестирования. 

16.  
Кабинет № 25 

(информатика) 
Колесова А.О. 

Компьютер (рабочее место учителя), компьютер –8 шт (рабочее место ученика), проектор, экран, 

колонки, принтер,  веб-камера сканер.  

17.  Кабинет № 26 (ин. язык) Кудрявцева О.А. ЖК телевизор, ноутбук(рабочее место учителя),  принтер, веб-камера. 

18.  
Кабинет №27 

(ин.яз) 

Зябликова Т.М. 

Сошникова Н.В. 
ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя),  МФУ, веб-камера. 



19.  
Кабинет № 46 

 (англ.язык) 
Сосновских А.В. Телевизор ЖК, принтер,  компьютер, колонки, веб-камера.. 

20.  
Кабинет № 48 

(математика) 
Минина С.Ю. 

ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя), принтер, веб-камера, колонки,  доступ в Интернет, 

копировальный аппарат. 

21.  
Кабинет № 49 (русский 

язык и литература) 
Трофимова М.В. ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя), принтер, веб-камера, колонки,  доступ в Интернет. 

22.  Кабинет 50  ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя) 

23.  
Кабинет № 52  

(физика) 
Лебедева Н.А. Интерактивная доска, компьютер,  принтер, веб-камера, колонки, проектор, доступ в Интернет. 

24.  
Кабинет № 53 

(биология, география) 
Сарафанова В.В.. 

Проектор, компьютер (рабочее место учителя), МФУ, веб-камера,  колонки, цифровой микроскоп, 

доступ в Интернет. 

25.  Кабинет № 54 (химия) Харламова О.Н. 
Компьютер (рабочее место учителя), проектор, интерактивная доска, МФУ, электронная 

Периодическая система химических элементов Менделеева, колонки, веб-камера. 

26.  Кабинеты технологии 
Романова О.А. 

Захваткин Ю.А. 

ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя), точка доступа в Интернет 

Компьютер (рабочее место учителя), точка доступа в Интернет 

27.  Кабинет 47 Музей 

Селяева О.Ю. 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки, точка доступа в Интернет 

28.  библиотека 
(число книг- 21534, число учебников - 84825), компьютер(рабочее место учителя), принтер,  

Компьютер (рабочее место ученика), 

29.  Спортзал  

Площадь спортивного зала Лицея №1: 

 23,6х11,8м . Высота спортивного зала составляет 6,0 м 

При спортивном зале Лицея№1 оборудованы: 

 кладовая; 

 инвентарная; 

 раздевалка для мальчиков; 

 раздевалка для девочек; 

 душевые для девочек  

 душевая для мальчиков; 

 туалет для девочек; 

 туалет для мальчиков. 

 

 


