
 

№ Наименование творческих 

объединений 

Перечень мебели, технически сложного оборудования и 

 др. материалов 

1.  «Глиняная игрушка»  

 

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

льев (2-4гр.) 

2.  Образцовый детский коллектив - 

творческое объединение  

«Керамика» 

 

Учебный кабинет: 15 ученических стульев; 15 ученических парт; 17 

складных мягких стульев; 3 выставочных шкафа; магнитная доска; стол 

компьютерный, ноутбук; 5 столов; 6 стульев; 4 шкафа  

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. 

3.  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. 

4.  Образцовый детский коллектив - 

музыкальная студия 

«Камертон» 

 

Учебный кабинет: стол компьютерный; шкаф для одежды; кресло офис-

ное; копировальный аппарат; ноутбук; комплект концертной аппаратуры; 

4 радиомикрофона, 14 мягких складных стулья; 3 офисных стула; тум-

бочка; парта ученическая; 2 стойки для микрофонов;  электропианино; 

синтезатор «Кассио»; 1 комп. звукоусиливающей аппаратуры; музыкаль-

ный центр; магнитофон; шкаф выставочный; шкаф для одежды; 2 шкафа 

для документов; кондиционер; 11 ученических стульев; кондиционер; 6 

столы полукруглые детские; 6  детских стульев.  

 

5.  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 кон-

диционера. 

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. 

6.  Студия изобразительного, 

декоративно-прикладного  

творчества «Вдохновение» 

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. 

7.  Образцовая студия жестовой песни 

«Хрустальная нотка» 
 

Актовый зал на 60 посадочных мест: комп. музыкальной аппаратуры; 

микшерный пульт; 2 колонки; проектор; экран; DVD; ноутбук; музыкаль-

ный центр; 4 микрофона. 

Кабинет: 5 столов;10 стульев; классная доска; музыкальный центр;1 ком-

плект аудиокассет и дисков. 

8.  Образцовый детский коллектив 

детский театр «Дар» 

 

Актовый зал на 60 посадочных мест: комп. музыкальной аппаратуры; 

микшерный пульт; 2 колонки; проектор; экран; DVD; ноутбук; музыкаль-

ный центр; 4 микрофона. 

Кабинет: 5 столов;10 стульев; классная доска; музыкальный центр; 1 

комплект аудиокассет и дисков. 

9.  Детский медиацентр  Учебные кабинеты: №№ 31,32. Микрофон шнуровой AT 2020-2 шт. Мик-

рофон петличный BOYA RY – 4M 20. Ноутбук Dell 6315 – 1 шт. 

Фотоаппараты Panasonik-2 шт. Ноутбуки Dell 6315 – 2 шт. Ноутбуки DT 

880 PRO – 3 шт. Объектив Panasonik Н-Foo 7014 – 2 шт. Объектив 

Panasonik 100 300-1 шт. Видеокамера Sony FDR-X 300 – 1 шт. Видеошта-

тив kinggoy VT-3500-1 шт. Видеоштатив kinggoy VT-3560-1 шт. Освети-

тель люминесцентный-2 шт. Квадрокоптер 2,46 HJ-4 шт. Квадрокоптер 

Fonton-1 шт. Интерактивная панель с мобильной стойкой EDFLAT ED 

651 

Столы-10 шт. Стулья ученические-1шт. Кресла-3 шт. Шкафы-3 шт. Сту-

лья для интервью-2 шт., кондиционер. 



10.  Академия ведущих Актовый зал на 100 посадочных мест: комп. музыкальной аппаратуры; 

микшерный пульт; 2 колонки; проектор, экран; 4 микрофона; шумовые 

инструменты (бубен, деревянные ложки, треугольник, трещотки) флеш-

карта. 

11.  PR  с нуля Учебный кабинет: 16 ученических столов, 16 ученических стульев, 1 стол 

для педагога, 1 стул для педагога, 1 магнитная доска, 2 шкафа, 1 стеллаж,  

1 проектор, 1 экран, 1 ноутбук. 

12.  Студия изобразительного искусства 

«ART-Color» 

Учебный кабинет: стол учительский; кресло офисное; 4 шкафа; 10 моль-

бертов; 10 ученических парт; 17 ученических стульев; 4 складных мягких 

стульев 

13.  Школа лидера Учебный кабинет: 16 ученических столов, 16 ученических стульев, 1 стол 

для педагога, 1 стул для педагога, 1 магнитная доска, 2 шкафа, 1 стеллаж,  

1 проектор, 1 экран, 1 ноутбук. 

14.  Творческая мастерская  

«ART-DOM» 

Актовый зал на 240 посадочных мест , 8 микрофонов ,  4 колонки, 2 мо-

нитора, , гитары акустика и электро, барабанная установка, микшерный 

пульт, обработка микрофонов. 

15.  «Медиа-Студия» Учебный кабинет: 3 ученических стола, 10 ученических стульев, 2 кресла, 

учительский стол, стул, стеллаж, жалюзи. Ноутбук, цветной принтер, ви-

деокамера, карта памяти, штатив, репортерский микрофон, комплект по-

стоянного студийного света, система установки фона, фон хромакей (зе-

леный), зеркальная фотокамера, фотовспышка, комплект для предметной 

фотосъемки, круглый и овальный отражатели, интерактивный мобильный 

стол, 5 планшетных компьютеров. 

16.  Студия мультипликации  Учебный кабинет: 6 стульев ученических, 2 стола ученических, 4 стульев 

ученических, 4 парты ученических, классная доска, ноутбук, проектор, 4 

графических планшета,  ПО для создания анимации, мультистудия, муль-

тистудия «Olodim Stories», детская киностудия «KIDS ANIMATION 

DESK 2.0», мульт-лаборатория. 

 

Центр цифрового образования детей «IT-куб», «IT-bit» 

 

17 «Разработка VR/AR - приложений» 

«IT ШКОЛА SAMSUNG» 

Учебный кабинет: 12 ученических компьютеров; 13 наушников; 12 уче-

нических столов; 12 ученических стульев; 1 стул преподавателя; 1 стол 

преподавателя; 1 тумба; 1 интерактивная панель; 1 графическая станция; 

1 МФУ KYOCERA, 1 очки виртуальной реальности со штативами; 13 

планшетов SAMSUNG; 1 очки смешанной реальности; 3 комплектов оч-

ков виртуальной реальности SAMSUNG; 3 смартфона SAMSUNG; 3 ком-

плекта очков дополненной реальности. 

18 «Базовые навыки программирова-

ния на С-подобных языках 

(программирование роботов)» 

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 iQ; 9 наборов супер Кит Vex iQ; 8 ре-

сурсных наборов Foundation Add-On Kit Vex iQ; 6 наборов Tetrix; 11 

наборов WSR mobile robotics collection studica; 6 контроллеров ni Mario 

1900; 6 First Person View Kit; 6 Logitech F310 Gamepad; 5 паяльных стан-

ций 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. 

19 «Цифровая гигиена и работа с 

большими данными» 

«Основы программирования на 

языке Java» 

Учебный кабинет: 13 компьютеров; 12 ученических столов; 12 учениче-

ских  стульев; 1 стол преподавателя; 1 тумба; 1 стул преподавателя; маг-

нитная доска; 1 шкаф-сейф металлический; 1 интерактивная панель. 

20 «Яндекс Лицей» 

 

Учебный кабинет: 13 ноутбуков MSI; 12 ученических столов; 12 учениче-

ских  стульев; 1 стол преподавателя; 1 тумба; 1 стул преподавателя; ин-

терактивная  панель; 6 наборов Cubroid; МФУ KYOCERA 



21  «Мобильная робототехника» Учебный кабинет: 7 ученических столов; 12 ученических стульев; 2 стула 

преподавателя; 1 стол преподавателя; 5 шкафов; 5 ноутбуков + зарядное 

устройство; 8 наборов LEGO EDUCATION «Технологии и физика»; 8 

наборов LEGO EDUCATION +8; 8 наборов LEGO EDUCATION +10; 12 

наборов IARDUINO; 11 наборов Базовый LEGO EDUCATION EV3 

MINDSTORMS; 5 наборов Ресурсный LEGO EDUCATION EV3 MIND-

STORMS; 8 наборов LEGO EDUCATION WEDO 2.0; 1 Зарядное устрой-

ство LEGO 

22 «Системное администрирование», 

«Электроника», «Реклама» 

Учебный кабинет: 12 ученических столов; 12 ученических стульев; 1 стул 

преподавателя; 1 стол преподавателя; 3 тумбы для хранения комплекту-

ющих; 12 моноблоков Acer; 1 ноутбук; 1 интерактивная панель Smart; 13 

наборов для изучения основ работы микроконтроллеров; 2 станции па-

яльные Lukey 702; 1 3-D принтер; 2 осциллографа Р6100 100 MHz 

23 «Базовые навыки программирова-

ния на С-подобных языках 

(программирование на языке 

Scratch)» 

Учебный кабинет: 13 ноутбуков Acer; 12 ученических столов; 12 учени-

ческих  стульев; 1 стол преподавателя; 1 тумба; 1 стул преподавателя; 1 

интерактивная панель; 1 Шкаф с отсеками, МФУ KYOCERA 

 Skills Центр 

24 «Графический дизайн» Ученический кабинет: 6 ученических столов, 1 стол преподавателя, 6 

ученических компьютеров (системный блок, монитор, мышка, клавиату-

ра), 1 - компьютер преподавателя, 2 шкаф открытый, 1 шкаф платиновый, 

6 стульев ученических, 1 преподавательский стул, 1 металлический сейф 

25 «Веб-технологии», «Интернет-

маркетинг» 

Учебный кабинет: 16 ученических столов; 1 стол преподавателя; 15 сту-

льев ученических; 1 преподавательский стул; 1 доска(маркерная); 2 шка-

фа-стеллажа (закрытый); 4 шкафа-стеллажа (полузакрытый); 5 ноутбуков; 

5 мышек компьютерных 

26 «Инженерный дизайн CAD», 

«Киберспорт и 3D-моделирование», 

«Киберспорт и менеджмент» 

Учебный кабинет: 11 столов ученических 4-6 гр.; 18 стульев ученических 

4-6 гр.; 1 металлический сейф; шкаф платяной; 2 шкафа открытых; стол 

одно тумбовый; стол модульный ЛДСП 32/16мм; доска магнитная мар-

керная 100х150; 11 системных блоков; 22 мониторов; 11 наборов (клавиа-

тура + мышь) 

 Лаборатория безопасности 

27  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. 

 


