
 

№ 

п/п 
Название кабинета 

Площадь, 

м² 
Оборудование, средства обучения и воспитания 

ЦВР 

1 этаж 

1.  
Декоративно-

прикладного творчества 
17,7 

Ноутбук «Lenovo», принтер «Samsung», стол письменный 1 

шт. шкаф 2 шт. доска настенная 1элементная 1 шт. стулья 

ученические 13 шт., учебная и методическая литература 

2.  Театральный 45,8 

Пианино, ноутбук, пылесос, магнитофон 1 шт., цветомузыка 

1шт, стол письменный 1 шт., музыкальный центр «Аiwa»,  

стулья 45 шт., ширма для спектаклей, учебная и методическая 

литература 

3.  
Автомодельная 

мастерская 
37,3 

Дрель электроударная 1 шт., станок сверлильный 2шт., 

настольный токарный станок, станок токарный, фрезер 

«фиолент100» 2 шт., вытяжка «Юпитер», стол 1 шт., стул 2 

шт., шкафы – секция 4шт., учебная и методическая литература. 

Информационные ресурсы: 

- коллекция древесных пород; 

- «Техника безопасности при долблении древесины»; 

- «Изготовление деревянной призматической детали»; 

- «Изготовление деревянной детали круглого сечения»; 

- «Получение соединения с несколькими открытыми 

прямоугольными шипами» 

4.  Швейная мастерская 37,3 

Компьютер, швейная машина  9 шт., оверлок, стол 

утюжительный,утюг1 шт, манекены 2 шт , стол для раскроя, 

учебная и методическая литература. 

Электронные и информационные ресурсы: 

- CD-диски: «Мир профессий», «Выкройки. Женская одежда», 

«Выкройки. Детская одежда». «Выкройки. Мужская одежда»; 

- образцы пооперационных обработок швейных изделий: 

-  образцы швейных изделий; 

- инструкционные карты по технологии обработки швейных 

изделий; 

- набор средств для проведения практических занятий по 

оказанию первой медицинской помощи; 

Таблицы: 

- «Техника безопасности»; 

- «Обработка застѐжек»»; 

- «Обработка рукавов и соединение»; 

- «Обработка воротников»; 

- «Соединение воротника с горловиной»; 

- «Регулятор строчки. Механизм преобразования движения»; 

- «Приспособление к швейным машинам»; 

- «Схема образования челночного стежка»; 

- «Схема сборки плечевого изделия»: 

- «Схема сборки поясного изделия»; 

- «Вмѐтывание и втачивание рукава»; 

- «Правила вмѐтывания воротника»; 

- «Правила качества вмѐтывания рукава»; 

- «Обработка рукавов и соединение его с проймой»; 

- «Обработка застѐжек до низа детали изделия»; 

- «Отделка деталей изделия складками». 

5.  Класс хореографии 56 
Магнитофон, станок хореографический, учебная и 

методическая литература 

6.  Актовый зал  77,3 
Стулья ученические 88 шт, 

музыкальное и мультимедийное оборудование 

2 этаж 

7.  Компьютерный класс  47,9 

Компьютер 11 шт., сканер 2 шт., принтер 2 шт.,  

мультимедийное оборудование, доска магнитно-маркерная,  

столы компьютерные 18шт., стулья ученические 23 шт., 

магнитола «Panasonik, учебная и методическая литература 

Электронные и информационные ресурсы: 



- Анатомия компьютера. ОЕМ "FORMOZA". MAUS Software, 

2003; 

- В помощь учителю. Демонстрационное поурочное 

планирование. Информатика. 9-11 классы. Издательство 

"Учитель", 2008; 

- Мир информатики. 1-2, 3-4 части. Издательство КМ, 2005; 

- Быстро и легко создаем, программируем, шлифуем и 

раскручиваем WEB-сайт. Издательство "Лучшие книги". 

8.  Класс хореографии 76,6 

Магнитофон, пылесос, станок хореографический, маты 4 шт., 

стол письменный 2 шт., зеркала 13 шт., мяч гимнастический  1 

шт., мяч массажный 3шт. 

9.  
Школа раннего 

развития  
29,9 

Ноутбук, телевизор, МФУ «Сanon»,  магнитофон 1шт., DVD-

плеер 1шт., доска настенная магнитная 2 шт., столы 

ученические 8 шт., стулья ученические 18 шт., 

мультимедийное оборудование, учебная и методическая 

литература  

10.  

Занимательный 

английский, редакция 

детской газеты 

«Школолаз» 

22.0 

Компьютер 4 шт., компьютерный стол, компьютерный стул 1 

шт., принтер лазерный, парты 9 шт., стулья 17 шт., доска 

передвижная магнитная,  фотоаппарат, учебная и методическая 

литература 

11.  
Школа раннего 

развития  
29,0 

Телевизор 2 шт., DVD-плеер 1шт., доска магнитно-маркерная 

панорамная, столы ученические 9 шт., стулья 18шт., доска 

магнитная 2-х элементная 2 шт., доска пробковая 1 шт., 

мультимедийное оборудование, учебная и методическая 

литература 

3 этаж 

12.  Гостиная (музыкальная) 47,7 

Пианино «Владимир»,  музыкальный центр, столы 6 шт., 

стулья 30 шт., набор перкуссии, деревянные ложки 3 пары, 

система звукоусилителей, баян, набор народных струнных 

инструментов, учебная и методическая литература 

13.  

Кабинет декоративно-

прикладного творчества 

/ ИЗО 

53 

Швейная машинка, доска настенная магнитная, компьютер,  

столы 4 шт., стулья 21шт., шкафы   5 шт., доска пробковая 1 

шт., принтер «Сanon» 

14.  Швейная мастерская 52,7 

Швейная машинка 11 шт, машинка краеобметочная (оверлок) 

1 шт., стол гладильный 1шт., стол для раскроя 1 шт., стол 

письменный 3шт., утюг 2 шт., манекены 3 шт., учебная и 

методическая литература. 

Электронные и информационные ресурсы: 

- CD-диски: «Мир профессий», «Выкройки. Женская одежда», 

«Выкройки. Детская одежда». «Выкройки. Мужская одежда»; 

- образцы пооперационных обработок швейных изделий: 

-  образцы швейных изделий; 

- инструкционные карты по технологии обработки швейных 

изделий; 

- набор средств для проведения практических занятий по 

оказанию первой медицинской помощи; 

Таблицы: 

- «Техника безопасности»; 

- «Обработка застѐжек»»; 

- «Обработка рукавов и соединение»; 

- «Обработка воротников»; 

- «Соединение воротника с горловиной»; 

- «Регулятор строчки. Механизм преобразования движения»; 

- «Приспособление к швейным машинам»; 

- «Схема образования челночного стежка»; 

- «Схема сборки плечевого изделия»: 

- «Схема сборки поясного изделия»; 

- «Вмѐтывание и втачивание рукава»; 

- «Правила вмѐтывания воротника»; 

- «Правила качества вмѐтывания рукава»; 

- «Обработка рукавов и соединение его с проймой»; 

- «Обработка застѐжек до низа детали изделия»; 

- «Отделка деталей изделия складками». 



15.  
Кабинет декоративно-

прикладного творчества 
26,6 

Швейная машинка «Ягуар», стол 4 шт., стул 18 шт., доска 

пробковая 2 шт., доска магнитная 1 шт., учебная и 

методическая литература 

Клуб «Парус» 

16.  
Школа жизни (дети-

инвалиды) 
32,4 

Доска магнитная 1 шт., столы 5 шт., стулья 11 шт., сканер, 

телевизор, стол руководителя 1 шт., DVD 1 шт., учебная и 

методическая литература 

17.  
Школа раннего 

развития 
30,5 

Столы ученические 8 шт., cтол учителя 1 шт., cтулья 17 шт., 

доска магнитная, шкаф 3 шт., учебная и методическая 

литература 

18.  Класс хореографии 32,1 
Магнитола 1 шт., стол письменный 2 шт., стулья мягкие 14 

шт., учебная и методическая литература 

19.  Вокальный   26,6 

Магнитола 1 шт., стол письменный 1 шт., стулья мягкие 10 

шт., учебная и методическая литература 

 

 

Клуб «Детское кафе “У Вовочки”» 

20.  Мастерская кулинарии 27,5 Электрические  плиты, холодильник, холодильная камера, 

блендер, электровафельница, миксер, кофеварка,  весы, 

кухонный комбайн, миксер, печь СВЧ, столы разделочные, 

электрический титан, компьютер, доска передвижная 

магнитная, вентилятор вытяжной, учебная и методическая 

литература. 

Технологические карты по приготовлению блюд:  

«Кисель», «Борщ», «Рассольник», «Котлета», «Картофельное 

пюре», «Оладьи», «Сырники» 

Учебные таблицы: 

 «Пищевые вещества», «Классификация блюд», «Сладкие 

блюда», «Рыбные полуфабрикаты», «Мясные 

полуфабрикаты», «Приготовление блюд из молочных 

продуктов», «Приготовление блюд из круп», «Приготовление 

бутербродов», «Блюда из чѐрствого хлеба», «Приготовление 

блюд из яиц», «Приѐмы работы ножом и приспособлениями», 

«Правила работы с горячими жидкостями», «Правила работы  

с газовой плитой», «Правила пользования столовыми 

приборами», «Напитки», «Холодные блюда», «Приготовление 

изделий из теста», «Первичная обработка овощей», 

«Санитарно-гигиенические требования», «Строение зерна 

пшеницы», «Варѐные колбасы 1 сорта», «Варѐные колбасы 2 

сорта», «Варѐные колбасы высшего сорта», «Особенности 

рецептурного состава варѐных колбас», «Взбивальная машина 

МВ-35», «Взбивальная машина М5-ШСА», «Штамповально-

резательная машина», «Электрическая печь ШБ-2П», 

«Суточная потребность в витаминах», «Роль двигательной 

активности», «Условия, укрепляющие здоровье», «Вред 

алкоголя», «Вред курения», «Сервировка стола», 

«Одноразовая посуда», «Деревянная посуда», «Пластмассовая 

посуда», «Металлическая посуда», «Фарфоровая и фаянсовая 

посуда», «Керамическая посуда», «Столовые приборы», 

«Хрустальная посуда», «Чайный стол», «Сервировка 

кофейного стола», «Свадебный стол», «Фуршетный стол», 

«Банкетный стол», «Сервировка стола ко дню рождения». 

- Альбом плакатов «Кулинария. Приготовление холодных 

блюд и закусок, рыбных и мясных горячих блюд» 

иллюстрированное учебное пособие. Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО» в качестве учебного пособия для использования в 

учебном процессе ОУ, реализующих программы НПО. М., 

Академия, 2010 

- Альбом плакатов «Кулинария. Механическая кулинарная 

обработка продуктов» иллюстрированное учебное пособие. 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО» в качестве учебного пособия 

для использования в учебном процессе ОУ, реализующих 

программы НПО. М., Академия, 2010 

21.  
Зал для курса «Здоровое 

питание» 
52,6 



- Альбом плакатов «Кулинария. Приготовление супов, 

соусов, блюд из овощей, круп, макаронных изделий и 

бобовых» иллюстрированное учебное пособие. 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО» в качестве учебного пособия 

для использования в учебном процессе ОУ, реализующих 

программы НПО. М., Академия, 2010 

- Альбом плакатов «Кулинария. Блюда из яиц и творога, 

сладкие блюда, изделия из дрожжевого теста, блюда лечебного 

питания» иллюстрированное учебное пособие. Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО» в качестве учебного пособия для использования 

в учебном процессе ОУ, реализующих программы НПО. М., 

Академия, 2010 

Муляжи: 

«Салат «Столичный», «Мясное ассорти», «Фрикадельки», 

«Тефтели», «Бифштекс с луком», «Цыплѐнок табака» 

Образцы: 

коллекция образцов «Крупы», «Макаронные изделия» 

Диски: 

«Вкусные истории»-2 части, «Здоровое питание», «ОБЖ для 

малышей», «Анатомия человека», «Вегетарианская кухня», 

«Энциклопедия кулинарии», «Современный этикет», «ДОУ. 

Серия дошкольник. Овощи. Фрукты. Наглядно- дидактический 

материал. Волгоград. Издательство Учитель, 2010» 

59 

Микроволновая печь, DVD LG, магнитола Filips, ноутбук 

Lenovo, музыкальный центр Panasonic, мультимедийное 

оборудование, столы 6 шт., стулья 30 шт., чайник 

электрический, доска пробковая информационная, активный 

монитор с микрофоном, холодильник, морозильная камера, 

учебная и методическая литература 

 

22.  

Зал для познавательных, 

досуговых мероприятий 

с детьми 

                                                                                           
 Детский центр «Галактика» 




