
Сведения о наJIиI{ии оборуловаtl[Iых учебных кабинетов

Оборулование кабинетовN9

п/п
Название образовательной

программы

Юный натур€шIист кабинет -2 парты ученические-9стулья
ученические -15 стол учителя -1 тумба-1

bryn пппумягкий-l llrкаф секция-4 шкаф 2х

с,гворr4зl,t,lй м!lкроскоllы - l 0 маI,нитола

Хlоrrдай - l фоr,оаrlIlарат "()амсуtlг"- l

диапроектор "flеленr,"-1 часы настенные-l

Юный цветовод , кабинет -6 парты ученические-28 стулья

ученические -48 стол учителя -4 стул

IIоJlумяl,кий-l rrrкаф секIlия-б rrlкаф

книжtl1,Iй l rlrкаф закрыr,ый -l urкаф

встроенный -l шкаф-стенка-l стеллаж-l3

фотоаппарат "Скина"- 1 фотоаппарат
"Полароид" магнитола ТСТ

Юный зоолог: ребятам о
зверятах

[()rrьrй эко.llоl,

lОный зооjlоt,:
аквариумное

рыбово2lство

К)rrый зооJIоI,

кабинет -2 парты ученические-l4 стулья

ученические -27 стол учителя -l стул

по.llумяI,кий-l меl,аJ]лическая стойка -l
с,гсJlJlаж кttижttый-l шlкаф I]ст,роенный -l
вольер /UIя Ilтиц-l к-гlет,ки lUIя животных
террариумы для животных фотоаппарат
"Самсунг"- 1 фотоаппарат "Племокс"- 1

магниl,ола "Саунлмакс"- l животные: звери

tl,гиl[}ll, рсI1,I,иJlии-8 виllов (58 особе!)
кабиttеr, -2 cтorl ученический- l 9 с,ту-ltья

многофункциональное устройство - 1

видеокамера "Сони"- 1 магнитола
"Хtонllай"- l

кабинеr,-l парты ученические-l l стуllья

ученические -l9 стол -5 стул полумягкий-4
стенка встроенная-1 тумба с аквариумом-1

аквариумьl /IJlя рыб,,геррариумы llJIя

реtt,ги.lIиЙ обору:lоl}аll ие /Ulя аквариумов:

полсветка обоl,реватели компрессоры
помпы термометры магнитофон "Вега"-1

видеокамера- 1 телевизор- 1

видеомагнитофон-1 животные: рыбы,
амфибии, рептилии, моллюски- 17видов

]ýZpqqqe,ц-
кабинет -3 парты учениL{еские-25 стулья

учениl]еские -46 cToJ] учите,llя -6 стул

| поlrylля lцц Ц_|_ M9JaJ:jJI ц ylс1g14 c1q!{q_ - l_



стеллаж книжныЙ-l шкаф встроенныЙ -2

моллюски- |7 видов (б7 особей

вольер для птиц-1 клетки для животных

террариумы для животных тумба с

u*uup"yroM-l аквариумы для рыб,
террариумы для рептилий оборулование

/]Jlя aKBapL4yMoB: I1ollcBel,Ka обоl,реватеJlи

комllрсссоры llOM llы,гсрмомеl,рьI

фо,гоаllltара,г "СамсунI,"- l фотоаllllарат
'iПrlемокс"- l магнитоJIа "Саундмакс"-
1 магнитофон "Bel,a"- l вилеокамера- l
,I,еJIеI]изор- l видцеомагни,гофон- l животные:

звери, I1'ГИllt,I, реIll,иJ]ии-tJ видов (58 особей)

живот,Iiые: рыбы, амфибии, рептилии,

*iбrп., -2 стол ученический-8 стулья

ученические -15 стол -8 стул полумягкий-8

шкаф секция-2,5 шкаф стеклянный-1

му:!Lкqльньlй ц9цдц L цо.*р_о_фрн - l ___ _
пабй*,.,,, -Z llapl'1,1 учеl|иl{еские-l б стуllья

уl-iсllиl-|сскис -28 c,1,o.1t -4 с,го,lt

демонс,грационный - l стул IIолумяr,кий-4

шкаф книжный- б шкаф встроенный -l

д"uрЬru "Бабочки Башкортостана" Макет

*upio, РБ"-l коллекllия лишайttиков-1

IIJIака'l'l,t "особсl охраtIясмьIс IIриродные

тсрритории РБ" комtIью,геры-б
принтер"Кенон"- 1 цветной принтер

"Ьпсон]'-1 проектор "Эпсон"-1 тонометр-1

цифровоИ фоr"ur.uрur- t .*",Ф

Природа и фантазия

lоrtый биоlrсll,

Условий для занятий детей с ОВЗ нс,г,


