
 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами по направленностям 

№

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта. Фотографии объектов. 

     1.                                                     Художественная направленность 

1 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы:   

«Фантазёры», «Звонкие голоса», 

«Фантазия», «Флеш-денс», 

«Творческая мастерская», 

«Изобразительное искусство», 

«Звонкие голоса», «Рисуем 

лентами», «Театральный 

калейдоскоп», «Актёрское 

мастерство», «ИЗО и дизайн», 

«Радуга», «Обучение игре на 

гитаре»,  «Рукодельница», 

«Осторожно, дети», «Палитра», 

«Мастерская юных художников»,  

«Бутафор», «Весёлые краски», 

«Волшебное тесто», «Первые шаги к 

сцене», «Интерактивный театр», 

«Художник», «Цветик-Семицветик», 

«Бисероплетение», «Семь цветов у 

радуги», «Верона», «Поэзия танца», 

«Экстрим», «Мир - театр», 

«Волжский сувенир», «Семь нот», 

«Пять рек», «Послушные узелки», 

«Акварель», «Этюд», «Фантазия», 

«Оригами», «Секреты, капельки и 

завитушки», «Мода как мечта», 

«Веселая клякса», «Класс 

фортепиано»,  «Класс аккордеона», 

«Ансамбль аккордеонистов», «Класс 

гитары», «Сольное пение», 

Мультимедиа проигрыватель - 1шт., 

ноутбуки и  ПК - 20шт., муз.центр-12шт.,  

магнитола-2шт., 

 магнитофон-6шт., видеомагнитофон-2шт.,  

DVD-проигрыватель-2шт., 

МР-З проигрыватель-4шт., телевизор - 2шт., 

фото-видеоаппарат-3шт., принтер-5шт., 

колонка-16шт.,  

экран-2шт.,  

микрофон-4шт., 

световое оборудование-6шт., аудиокабель-

2шт., 

USB-флешка-14шт., удлинитель-12шт.;                 

Стол -168шт.,  

стул – 317шт.,  

лавка-банкетка – 11шт., 

 шкаф –32шт.,  

стенка–10шт., 

 стеллаж –11шт., 

 антресоль–3шт., 

полка навесная–5шт., 

 тумба – 15шт., 

 кресло– 9шт., 

 табурет – 15шт., 

фортепиано – 14шт.,  

аккордеон-25шт., 

доска школьная-9шт.,  

Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  

ул.Коминтерна, д.20а, ул.Люкина, д.4, ул.Черняховского, 

д.4 ул.Чаадаева, д.12А ул. Московское шоссе, д.219А 

ул. Московское шоссе, д.187, ул.Куйбышева, д.15, 

ул.Рябцева, д.10, ул.Мечникова, д.73А, ул.50-летия Победы, 

д.24А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сольфеджио», «Слушание музыки», 

«Музыкальная литература», 

«Хоровое пение»,  

«Вокальный ансамбль» 

доска магнитная-7шт., мольберт- 31шт., 

 подрамник-7шт., 

 балетный станок-10шт., зеркало-90шт.,  

вешалка-7шт.,   

сундук-1шт.;  

мат гимнастический-12шт., коврик-82шт., 

скакалка-28шт., 

мяч-23шт.,  

обруч-22шт., 

гончарный круг-1шт., муфельная печь-1шт., 

муляж-32шт., 

 гипсовая фигурка-19шт., посуда-38шт.,  

искусственный цветок-47шт., рамка 

д/работ-42шт., 

швейная машина-3шт., гладильная доска-

2шт., 

утюг-2шт.,  

музыкальные инструменты (гармошки, 

балалайка, ложки, бубны, маракасы, 

румба)-13шт., 

пюпитр-15шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2.                                                 Физкультурно-спортивная направленность 

1 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы:    

 «Юный шахматист», «Русские 

шашки», «Гимнастика и 

акробатика», «Бирманский бокс», 

«Тайский бокс», «Кикбоксинг», 

«Атлетическая гимнастика», 

«Вадокай», «Знайка», «Быстрый 

мяч», «Каратэ», «Бальные танцы», 

«Брейк-данс», «Брейк-данс», 

«Рукопашный бой», «Рукопашный 

бой» 

стол-20шт.,  

стул-77шт.,  

шкаф-3шт., 

офисное кресло-1шт.,  

саунд-бар-1шт., 

банкетка-2шт., 

вешалка-2шт., 

ПК-3шт., 

музыкальный центр-3шт., магнитофон-1шт., 

DVD-проигрыватель-1шт., фортепиано-

1шт., 

зеркало-43шт., 

тренажер-5шт., 

штанга-2шт., 

подставка д/штанги-2шт., 

скамья(тренажер)-3шт., стойка-2шт.,  

татами-118м2, 

мешок боксерский-12шт., лапа-30шт.,  

макивары-18шт., 

гантеля-4шт.,  

скакалка-35шт., 

секундомер-1шт., гимнастическая стенка-

3шт., кронштейн д/подвеса-2шт., 

утяжелители-10шт.. гимнастическая 

резинка-20шт.,  

пепидастра-10шт., 

ринг-1шт.,  

демонстрационная доска-2шт.,  

шахматные часы-19шт., шахматы-19шт. 

 

 

 

 

 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  

ул.Коминтерна, д.20а, ул.Люкина, д.4, ул.Чаадаева, д.30А, 

ул. Московское шоссе, д.219А, ул.Куйбышева, д.15, 

ул.Рябцева, д.10, ул.Мечникова, д.73А 

ул.Рябцева, д.9, ул.Чаадаева, д.12А 

 

 
 

 

 

 



   3.                                              Социально-педагогическая направленность 

1 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы:    

 «Тропой успешности», «Школа 

лидера», «Школа лидера», «Уроки 

этики», «Воинами не рождаются, 

воинами становятся»  

 

Стол-22шт., 

стул-111шт., 

доска школьная-2шт., 

ПК-2шт.,ноутбук-1, 

колонка-4шт., 

м/м проектор-1шт., 

экран-1шт., 

принтер-2шт., 

шкаф-3шт., 

веб-камера-1шт., 

микрофон-2шт., 

ковер борцовский-1шт., пистолет 

пневматический-1шт.,  

пневматическое ружье-1шт., автомат ММГ-

1шт., 

тир электронный-1шт. 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  

ул.Коминтерна, д.20а, ул. Московское шоссе,д.187 

 

  4.                                                      Туристско-краеведческая направленность 

1 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы:    

 «Нижегородская отчина» 

 

стол-4шт.,  

стул-15шт.; 

ПК-1шт.; 

м/м проектор-1шт., 

экран; 

принтер 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул.Коминтерна, д.20А 

 
  5.                                                              Естественно- научная направленность 

 «Лазурь», «Общая экология» Стол-22шт., 

стул-34шт.,  

шкаф-1шт.,  

сейф-1шт., 

проектор-1шт.,  

доска-1шт., 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул.Коминтерна, д.20А, ул. Люкина , д.4 



ноутбук-2шт.,  

принтер-2шт.,  

магнитофон-1шт., 

колонка-4шт., 

стенд-6шт.,  

живой уголок-1шт.,  

аквариум-1шт., 

микроскоп-14шт.,  

бинокуляр-14шт., микропрепараты-50шт., 

препаровальная игла-50шт., муляж-14шт., 

гербарий-1шт. 

 

  6.                                                                         Техническая направленность 

 «Авиационное моделирование», 

«Лети, модель», 

«Авиамоделирование», «Юные 

программисты» 

Стол-15шт., 

стул-26шт., 

ПК-8шт.,  

проектор-1шт.,   

шкаф-1шт., 

 экран демонстрационный-1шт.,  

доска школьная-1шт., графический 

планшет-1шт., МФУ-1шт., 

наушники-5шт., 

микрофон-1шт., 

конструктор  ЛЕГО-1шт., конструкторы -

2шт., 

станок сверлильный-1шт.,  

шуруповерт-1шт., электролобзик-1шт., 

циркулярная ила-1шт., фрезерно-

гравировальный станок с ЧПУ-1шт., 

напильник - 8шт., 

 рубанок-2шт. 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул.Мечникова, д.73А, Ул.Рябцева, д.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актовый зал, радиорубка (к.24) 

 

 
 

рояль «Falсonе» - 1; фортепиано –1; ноутбук Asus-1 

аккустические системы Verofov (активные-2, пассивные-2) 

микшер MEKSE-1 

усилитель мощности – 1 

Pioneer проигрыватель CD-1   

эстрадный  комплект «Эстрада» - 1 микрофоны-3 

радиосистема – 1  

пульт микм. Электроника – 1 магнитофон «Пионер»-1 

экран мобильный -1  

мультимедиа проектор - 1 

подставка под технику -1 

люстра – 1; стул – 70; банкетка – 5 ;жалюзи - 4 

               

                       Библиотека (Методический кабинет, к.8) 

 

 

Компьютер – 2 

Ноутбук - 2 

Принтер – 3 

Шкаф – 2  

Стеллаж -1  

Стол – 3 

Шкаф закрытый -1 

Стул – 5 

Жалюзи -1 

Электронные методические фонды-350ГБ 

 

 

Комната  психологической разгрузки 

 

 

 

 

Фортепиано – 1 

Шкаф закрытый -1 

Диван – 1  

Стол – 1 

Стул – 4  

холодильник-1 

микроволновая печь-1 

стол журнальный -1  

жалюзи -2  

 

 



 


