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Гимназия № 3 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

К оборудованным учебным кабинетам гимназии относятся кабинет информатики, кабинет 

физики, кабинет химии-биологии, две мастерские. 

Кабинет информатики предназначен для практических занятий, направленных на 

формирование и совершенствование навыков ИКТ - компетентности и компьютерной 

грамотности. Кабинет оборудован  автоматизированными рабочими местами учителя и 

учащихся. Компьютерный класс оснащен 14 компьютерами, интерактивным 

оборудованием, в наличии имеется также мобильный класс. 

В кабинете физики проводятся практические и лабораторные работы по физике для 

обучающихся 7-11 классов. В кабинете есть автоматизированное место учителя (проектор, 

ноутбук, интерактивная доска). Лаборантская кабинета физики укомплектована средствами 

обучения и воспитания по механике, электродинамике, молекулярной физике, оптике, 

квантовой физике. Имеется комплект демонстрационного оборудования для проведения 

лабораторных работ:  

- методические указания для проведения лабораторных работ (СD – 1 шт.), 

- датчики:  влажности абсолютного давления,  освещенности,  температуры поверхности,  

высокой температуры (термопара), оптической плотности (колориметр), магнитного поля, 

напряжения, расстояния, силы тока,  звука, угла поворота, ускорения, вращательного 

движения, радиоактивности; фотоэлемент. 

 Имеется комплект для проведения лабораторных работ ЕГЭ в специальной стойке. 

В кабинете химии проводятся практические и лабораторные работы по неорганической (8-

9 класс), органической химии (10 класс), общей химии (11 класс).  Кабинет оборудован 

закрепленными рабочими местами обучающихся, автоматизированным местом учителя 

(проектор, ноутбук, экран), водоснабжением. Для проведения практических работ имеется 

лаборантская, где  хранятся приборы, комплект демонстрационного оборудования для 

проведения лабораторных работ, стеклянная посуда, набор химических реактивов, 

аудиовизуальные средства. В лаборантской установлен вентиляционный шкаф, сейфы. В 

данном кабинете проводятся также уроки биологии, соответственно, в лаборантской 

хранятся микроскопы, лабораторная посуда, коллекции, гербарии и прочее для проведения 

уроков биологии.       

 

Мастерские предназначены для проведения уроков технологии. Одна из мастерских 

направлена на получение учащимися навыков в области домоводства. В ней расположены 

кухонная зона с электроплитой, вытяжкой, шкафчиками и наборами кухонных 

принадлежностей и посуды, а также  швейная зона со швейными машинками.  Вторая 

мастерская оснащена оборудованными закрепленными рабочими местами учащихся-   

верстаками в количестве 13  штук и наборами оборудования для получения основных 

навыков в области столярных и слесарных работ.  В кабинете имеются наборы 

оборудования для проведения занятий по робототехнике.  

Во всех учебных кабинетах  имеются автоматизированные рабочие места учителя 

(проектор, ноутбук, экран). В 25 % кабинетах – интерактивные доски. 

В каждом учебном кабинете ведется Паспорт. 


