Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах
№
п/п
1

Наименование творческого
объединения
«Глиняная игрушка»

Перечень

мебели, технически сложного оборудования и др. материалов

Учебный кабинет: стол; 5 ученических стульев (6гр.); 8 ученических стульев (24гр.).

2

Учебный кабинет: 15 ученических стульев; 15 ученических парт; 17 складных
мягких стульев; 3 выставочных шкафа; магнитная доска; стол компьютерный,
Образцовый детский коллектив ноутбук; 5 столов; 6 стульев; 4 шкафа
творческое объединение «Керамика»
Мастерские (лаборатория): 5 столов; 6 стульев; 4 шкафа; 2 ванны; полка навесная;
40 форм для литья; 3 муфельные печи; 5 емкостей для хранения глины; 5 емкостей
для замеса глины; компрессор для покраски.
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Кабинет: 3 шкафа для музыкальных инструментов; пианино; журнальный столик;
10 стульев ученических, 3 баяна; 3 балалайки; 10 пюпитров, ударная установка;
музыкальный колокольчик; контрабас; синтезатор.
Актовый зал № 30 на 70 посадочных мест: комплект звукоусиливающей
аппаратуры; микшерный пульт; 4 стойки под микрофоны;4 шнуровых микрофона;
4 радиомикрофона; экран; пюпитр; синтезатор; 2 кондиционера.
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Молодежный театр «Юность»

Хореографический ансамбль
«Калинка»

Хореографический зал: 8 гимнастических поручней; ЖК телевизор; стол
однотумбовый; 5 мяг. складных стульев; 3 скамейки; музыкальный центр;
пианино; баян; 9 зеркал; 2 офисных стула, кондиционер.
Раздевалка: 12 складных мягких стульев; 3 выставочных шкафа; 2 шкафа для
одежды; 2 вешалки; ширма; зеркало; 5 мягких стульев;5 ученических стульев.

Учебный кабинет: стол компьютерный; шкаф для одежды; кресло офисное:
копировальный аппарат; ноутбук; комплект концертной аппаратуры; 4 шнуровых
микрофонов; 2 радиомикрофона, 14 мягких складных стулья; 3 офисных стула;
тумбочка;3 низких шкафа; парта ученическая;3 пюпитра; 10 мелодик; 2 стойки для
микрофонов; 4 шнуровых микрофона; электро. пианино; 6 электро.гитар; 1 комп.
звукоусиливающей аппаратуры; муз.центр; магнитофон; плеер; 4 металлофона;
шкаф выставочный; шкаф для одежды; 2 шкафа для документов; кондиционер; 11
ученических стульев.
Кабинет: звукозаписывающий комплект; стол компьютерный; офисное кресло; 2
синтезатора; двух ярусная подставка; 2 системных блока; 2 монитора; звуковая
карта; студийный микрофон; стойка для микрофона.
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Образцовый детский коллектив музыкальная студия «Камертон»
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Образцовый детский коллектив ансамбль спортивного бального
танца «Фламенко»

Актовый зал № 1 на 100 посадочных мест: 8 зеркал; диван; 20 стульев; комплект
звукоусиливающей аппаратуры; 2 микрофона; ноутбук; 3 кондиционера.
Актовый зал № 2 на 100 посадочных мест: 8 зеркал; диван; 15 стульев;
магнитофон, АС3 разъем; микрофонный кабель; Voltar-1SA акустич. 2/х (колонки);
микшерный пульт; 4 кондиционера.
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«Столярный»

Мастерские: станок для поперечного раскроя пило- материала; станки:
фуговальный; фрезерный; рейсмусовый; шлифовальный; сверлильно-долбежный;
циркулярная пила; электрическое точило; 5 тисков; 5 струбцин; 5 верстаков; стол
рабочий; 4 скамейки: электролобзик; фрезер; 2 шлифмашины; 3 стамески;5
рубанков; 10 молотков; 10 напильников; 10 коловоротов.

8

Студия изобразительного,
декоративно-прикладного творчества Учебный кабинет: шкафы, 8 мольбертов, 4 стола ученических, 8 стула
ученических 2-4 гр. и 4 стола ученических, 8 стульев ученических 4-6 гр., ноутбук.
и графического дизайна
«Вдохновение»
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12
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Мастерские: печь электрокамерная; камерная печь; подставка металлическая под
Студия изобразительного и
декоративно-прикладного творчества печь; 8 столов ученических; 16 стульев ученических 4-6 гр.; стол; стул; стенка
модульная; шкаф металлический.
«Радуга творчества»

Образцовая студия жестовой песни
«Хрустальная нотка»

Актовый зал на 60 посадочных мест: комп. музыкальной аппаратуры; микшерный
пульт; 2 колонки; проектор; экран; DVD; ноутбук; музыкальный центр; 4
микрофона.
Кабинет: 5 столов;10 стульев; классная доска; музыкальный центр;1 комплект
аудиокассет и дисков.

Актовый зал на 60 посадочных мест: комп. музыкальной аппаратуры; микшерный
пульт; 2 колонки; проектор; экран; DVD; ноутбук; музыкальный центр; 4
микрофона.
Кабинет: 5 столов;10 стульев; классная доска; музыкальный центр;1 комплект
аудиокассет и дисков.

Образцовый детский коллектив
детский театр «Дар»

«Инженерный дизайн CAD»

Учебный кабинет: 5 столов ученических 4-6 гр.; 11 стульев ученических 4-6 гр.; 2
шкафа металлических; шкаф платинной; 2 шкафа открытых; стол однотумбовый;
стол модульный ЛДСП 32/16мм; доска магнитная маркерная 100х150; 10
системных блоков; 11 мониторов; 11 беспроводных маршрутизаторов D-link;
сервер; 11 сетевых карт PCI-E TP-Link; 11 наборов (клавиатура + мышь) Logitech:
лазерный гравер Minimo 0503 с лазерной трубкой.

«Авиа и ракетомоделирование»

Мастерские: 2 ножниц; станок сверлильный «Корвет-40»; 6 комплект. школьной
мебели 4-6 гр.; системный блок; монитор; ноутбук Lenovo; краскопульт Электр.;
модульная стенка (2 открытых шкафа); бокорезы; стол однотумбовый; шкаф пенал
высокий со стеклом; рубанок; линейка; ножовки (бол.); ножовочное полотно
(мал.); молоток; пассатижи; отвертка (крестовая): отвертка (обычная); набор сверл
(4шт); кусачки (мал.); напильник (треуг.); напильник (кругл.); напильник (квадр.);
напильник (полукруг.); стул мягкий.
Учебный кабинет: ноутбук Lenovo; 2 шкафа для документов; 8 столов
ученических; 13 стульев ученических; стол 2-х тумбовый; тумба.

14 «Студия ИЗО-КультУра!»

Центр цифрового образования детей «IT-куб»

«Разработка VR/AR - приложений»
1

2

3

«IT ШКОЛА SAMSUNG»

Учебный кабинет: 12 ученических компьютеров; 13 наушн4иков; 12 ученических
столов; 12 ученических стульев; 1 стул преподавателя; 1 стол преподавателя; 1
тумба; 1 интерактивная панель; 1 графическая станция; 1 МФУ K5YOCERA, 1
очки виртуальной реальности со штативами; 13 планшетов SAMSUNG; 1 очки
смешанной реальности; 3 комплектов очков виртуальной реальности SAMSUNG; 3
смартфона SAMSUNG; 3 комплекта очков дополненной реальности.

Учебный кабинет: 12 ученических столов; 12 стульев ученических; 1 стол
преподавателя; 1 тумбочка; 1 интерактивная панель; 1 магнитная доска; 3 поля
робототехники; МФУ KYOCERA; 13 ноутбуков Lenovo; 14 базовых наборов Lego
Mindstorms education EVE 3; 4 набора Raspberri Pi Малина Z; 11 наборов Arduino
Матрешка Z; 5 комплектов наборов датчиков Arduino; 9 ресурсных наборов Vex
«Базовые навыки программирования iQ; 9 наборов супер Кит Vex iQ; 8 ресурсных наборов Foundation Add-On Kit Vex
на С-подобных языках
iQ; 6 наборов Tetrix; 11 наборов WSR mobile robotics collection studica; 6
(программирование роботов)»
контроллеров ni Mario 1900; 6 First Person View Kit; 6 Logitech F310 Gamepad; 5
паяльных станций Lukey; 3 набора Lego Education; 8 наборов Lego Education
«Физика и механика»; 8 наборов Возобновляемые источники энергии; 8 наборов
Lego Education «Гидравлика»; 2 3D принтера.

«Цифровая гигиена и работа с
большими данными»

Учебный кабинет: 13 компьютеров; 12 ученических столов; 12 ученических
стульев; 1 стол преподавателя; 1 тумба; 1 стул преподавателя; магнитная доска;
интерактивная панель.

«Основы программирования на языке
Java»
«Яндекс.Лицей»
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«Базовые навыки программирования Учебный кабинет: 13 ноутбуков MSI; 12 ученических столов; 12 ученических
на С-подобных языках
стульев; 1 стол преподавателя; 1 тумба; 1 стул преподавателя; интерактивная
(программирование на языке
панель; 6 наборов Cubroid; МФУ KYOCERA
Scratch)»
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Учебный кабинет: 6 ученических столов; 15 ученических стульев; 1 стул
преподавателя; 2 стола преподавателя; принтер KYOCERA; 5 стеллажей; 1 поле
«Базовые навыки программирования робототехники; 9 ноутбуков HP; 10 ноутбуков ASUS; 1 интерактивный экран; 2 3D
на С-подобных языках
принтера Hephestos; 11 наборов Wedo 2.0; 2 комплекта VEX IQ; 10 наборов Физика
(программирование роботов)»
и Механика; 18 наборов EV3 базовый; 8 наборов EV3 ресурсный; 8 комплектов
Матрешка Z; 6 комплектов малина Z.
Лаборатория безопасности

1

Стульев - 16 шт.; стол-мини ученический - 16 шт.; шкаф книжный – 2 шт.; шкаф
распашной – 2 шт.; стол педагога – 1 шт.; стул педагога – 1 шт.; доска магнитная –
1шт.; дорожные знаки на железных стойках – 2 шт.; макет автокресла – 1 шт.,
таблички с рисунками животных – 10 шт.

