
Оснащённость программ оборудованием, материалами, пособиями 

 
№ 

 п/п 

Наименование программы/направленность Наименование оборудования, материалов, 

учебно-методических пособий и т.п. 

 

1 2 3 

1.  Естественнонаучная направленность 
 
 

«Лесная школа», 

 «Лесовичок» 

Приборы и оборудование:  

Компьютер, набор луп, компасы, 

таксационные приборы (мерные вилки, 

буссоль, высотомеры, меч Колесова), набор 

химической посуды; 

Наглядные пособия: коллекция семян 

древесных растений, коллекция 

минеральных удобрений, гербарий 

растений, главнейшие вредители хвойного 

леса, тематические учебные плакаты, 

инструкции, настольные тематические 

игры; 

Туристическое снаряжение (палатки, 

спальники, коврики, костровое 

оборудование) 

Тематическая литература,  СD-диски с 

учебными фильмами.  

2.  Естественнонаучная направленность 
 

«Байкаловедение», 

 «Путешествие нерпёнка» 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран); 

Компьютер, Цифровой фотоаппарат, 

Наглядные пособия: картографический 

материал (карты, атласы), плакаты.  

Учебно-методический комплект 

«Байкальский сундучок». 

Туристическое снаряжение (палатки, 

спальники, коврики, костровое 

оборудование) 

Тематическая литература,  СD-диски с 

учебными тематическими фильмами. 

3.  Естественнонаучная направленность 
 

«Занимательная физика» 

Компьютер, тематическая литература. 

 

4.  Социально-педагогическая 

направленность 
 

«Клуб юного журналиста «Омега» 

«Детская риторика» 

Компьютер, лазерный чёрно-белый принтер, 

струйный цветной принтер, сканер, ксерокс, 

видеокамера, цифровой фотоаппарат. 

Тематическая литература. 

5.  Социально-педагогическая 

направленность 
 

«Основы исследовательской 

деятельности» 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран); Компьютер, 

Цифровой фотоаппарат, 

Наглядные пособия: картографический 

материал (карты, атласы), плакаты. 

Тематическая литература,  СD-диски с 

учебными тематическими фильмами. 

6.  Социально-педагогическая 

направленность 
 

«Час общения» 

Музыкальная аппаратура: синтезатор, 

музыкальный центр, радио-микрофоны, 

мультимедийная акустическая система. 

Ширма, театральные декорации, сюжетные 

куклы, костюмы. 



Тематическая литература.  

7.  Социально-педагогическая 

направленность 
 

«Speak to me» 

 /Поговори со мной/ 

Компьютер, лазерный чёрно-белый принтер, 

струйный цветной принтер, сканер, ксерокс, 

видеокамера, цифровой фотоаппарат. 

Тематическая литература. 

8.  Социально-педагогическая 

направленность 
 

детская общественная организация 

«Молодёжь Баргузинской долины» 

Компьютер, лазерный чёрно-белый принтер, 

цифровой фотоаппарат. 

Тематическая литература. 

9.  Дополнительное образование детей, 

техническая направленность 
 

«Мой первый робот», 

«Первый шаг в робототехнику» 

Оборудование: 

Телевизор ЖК Samsung 40,  

Компьютер 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

наборы Lego конструкторы: Робот 

MINDSTORMS NXT 9797 и MINDSTORMS 

NXT 2.0 lego 9695 - 817 деталей серия Lego 

Education. – 8 шт. 

программное обеспечение Microsoft 

Windows 7., поля для роботов 

10.  Художественная направленность 
 

«Слово о Байкале», 

«Мой мир» 

Музыкальная аппаратура: синтезатор, 

музыкальный центр, радио-микрофоны, 

мультимедийная акустическая система. 

Ширма, театральные декорации, сюжетные 

куклы, костюмы. 

Тематическая литература,  

 СD-диски с  тематическими фильмами. 

11.  Дополнительное образование детей, 

художественная направленность 
 

«Радужный мир»,  

«Мастерская Берендея» 

Мольберты – 6 шт. 

Предметы натюрмортного фонда (предметы 

быта, предметы декоративно-прикладного 

искусства, муляжи, драпировки, гипсовые 

предметы), чертёжные инструменты. 

Тематическая литература. 

12.  Дополнительное образование детей, 

художественная направленность 
 

«Арт-фантазия» 

Музыкальная аппаратура: синтезатор, 

музыкальный центр, радио-микрофоны, 

мультимедийная акустическая система. 

Тематическая литература.  

13.  Дополнительное образование детей, 

туристско-краеведческая направленность 
 

«Краеведение» 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран); Компьютер, Цифровой фотоаппарат, 

видеокамера. Наглядные пособия: 

картографический материал (карты, атласы), 

плакаты. Туристическое снаряжение 

(палатки, спальники, коврики, костровое 

оборудование), компасы. 

Тематическая литература. 

14.  Дополнительное образование детей, 

Техническая  направленность 
 

«Авиамоделирование» 

Кабинет «Авиамоделирование» 

Материалы и инструменты: Рубанок малый, 

ножовка продольная, ножовка поперечная, 

лобзик, 

ножовка по металлу,набор стамесок, 

набор ножей, тиски средние, 

Набор сверл, набор метчиков – 1 шт. 

Пассатижи, круглогубцы, бокорезы, 

набор напильников, набор надфилей, аэрограф. 

15.  Дополнительное образование детей, Тренировочные станки, 



Художественная   направленность 
 

«Хореография» 

музыкальная аппаратура, аудиозаписи,  

специальная форма и обувь для занятий (для 

занятий партером – коврик);  

костюмы для концертных номеров. 

16.  Дополнительное образование детей, 

Художественная   направленность 
 

«Лесная сказка», 

«Рукодельница» 

Учебные пособия: инструкционные 

технические карты, схемы, словарь. 

Наглядный материал: фотографии, 

иллюстрации. Демонстрационный стол, 

подвесная доска, стенды и полки  для 

образцов готовых изделий, гладильная 

доска, утюг,  швейная машина.  

Тематическая литература по направлениям. 

  

  

 


