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№
п/п Название образовательной программы

1 2 3

Оборудование кабинетов

Юный цветовод                                                       кабинет -6  парты ученические-28 
стулья ученические -48 стол 
учителя -4  стул полумягкий-1 
шкаф секция-6 шкаф книжный 1 
шкаф закрытый -1 шкаф 
встроенный -1 шкаф-стенка-1 
стеллаж-13 фотоаппарат "Скина"-
1 фотоаппарат "Полароид" 
магнитола ТСТ

Юный натуралист                                 кабинет -2  парты ученические-
9стулья ученические -15 стол 
учителя -1 тумба-1 стул 
полумягкий-1 шкаф секция-4 
шкаф 2х створчатый микроскопы -
10 магнитола Хюндай -1 
фотоаппарат "Самсунг"-1 
диапроектор "Пеленг"-1 часы 
настенные-1
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стулья ученические -27 стол 
учителя -1  стул полумягкий-1   
металлическая стойка -1 стеллаж 
книжный-1  шкаф встроенный -1 
вольер для птиц-1 клетки для 
животных  террариумы для 
животных фотоаппарат "Самсунг"-
1 фотоаппарат "Племокс"-1 
магнитола "Саундмакс"-1 
животные: звери, птицы, рептилии-
8 видов (58 особей) 

Юный зоолог: ребятам о зверятах  2

кабинет -1  парты ученические-11 
стулья ученические -19 стол -5  
стул полумягкий-4   стенка 
встроенная-1 тумба с аквариумом-
1 аквариумы для рыб, террариумы 
для рептилий  оборудование для 
аквариумов: подсветка 
обогреватели компрессоры помпы 
термометры магнитофон "Вега"-1 
видеокамера-1 телевизор-1 
видеомагнитофон-1  
животные:рыбы, амфибии, 
рептилии, моллюски- 17видов (67 
особей) 

Юный зоолог: аквариумное рыбоводство                                         
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кабинет -2  парты ученические-16 
стулья ученические -28 стол -4 
стол демонстрационный -1  стул 
полумягкий-4  шкаф книжный- 6  
шкаф встроенный -1  диарама 
"Бабочки Башкортостана" Макет 
карты РБ"-1 коллекция 
лишайников-1 плакаты "Особо 
охраняемые природные 
территории РБ" компьютеры-6  
принтер"Кенон"-1 цветной 
принтер "Эпсон"-1  проектор 
"Эпсон"-1  тонометр-1 цифровой 
фотоаппарат-1 сканер-1

Юный зоолог                                                

Юный биолог                                                 

кабинет -3  парты ученические-25 
стулья ученические -46 стол 
учителя -6  стул полумягкий-5   
металлическая стойка -1 стеллаж 
книжный-1  шкаф встроенный -2 
вольер для птиц-1 клетки для 
животных  террариумы для 
животных тумба с аквариумом-1 
аквариумы для рыб, террариумы 
для рептилий  оборудование для 
аквариумов: подсветка 
обогреватели компрессоры помпы 
термометры фотоаппарат 
"Самсунг"-1 фотоаппарат 
"Племокс"-1 магнитола 
"Саундмакс"-1магнитофон "Вега"-
1 видеокамера-1 телевизор-1 
видеомагнитофон-1 животные: 
звери, птицы, рептилии-8 видов 
(58 особей) животные:рыбы, 
амфибии, рептилии, моллюски- 
17видов (67 особей)
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Умелые руки                                               кабинет -2 стол ученический-16 
стулья ученические -32 стол -5 
стул полумягкий-2 стол 
демонстрационный -1  шкаф 
секция-6 шкаф стенка-2 шкаф 
встроенный-1 утюг-3 магнитола 
"Филипс"-1

Юный эколог                                                                         

Природа и фантазия                                      кабинет -2 стол ученический-8 
стулья ученические -15 стол -8 
стул полумягкий-8 шкаф секция-
2,5 шкаф стеклянный-1  
музыкальный центр-1 микрофон -
1

кабинет -2  стол ученический-19 
стулья ученические -18 стол 
учителя -4 стул полумягкий-1 
шкаф секция-4,5 шкаф гардероб-1 
шкаф книжный -4 компьютер-2 
ноутбук-1 проектор "Панасоник"-
1 экран-1 многофункциональное 
устройство -1 видеокамера "Сони"-
1 магнитола "Хюндай"-1
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