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№ Програм

ма 

Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Перечень оборудования, 

демонстрационных материалов 

1 Юный 

эколог 

МКДОУ № 5  

Иркутская область,  

г. Бодайбо, ул. 

Урицкого, 80. 

Учебный кабинет-44 м
2
. 

 

Оборудование: стол ученический – 4 шт., 

экран, проектор, стулья – 15 шт., стол учителя, 

ноутбук, шкаф для оборудования – 1 шт., 

учебно-лабораторное оборудование (в 

комплекте). 

Демонстрационные материалы: 

1. Живые объекты: животные зооуголка, 

комнатные цветы, аквариумы с рыбками. 

2. Гербарии натуральный - интерактивный 

«Деревья и кустарники» 

3. Гербарии натуральный- интерактивный 

«Растительные сообщества. Лес» 

4. Коллекция натурально- интерактивная 

«Морское дно» 

5. Гербарий «Основные группы растений. 

Грибы. Лишайники» 

6. Коллекция «Шишки, плоды, семена 

деревьев и кустарников» 

7. Комплект таблиц раздаточных «Грибы 

съедобные и несъедобные» 

8. Глобус Земля 

9. Вкладыши журнала «Сибирячек». 

10. Набор муляжей грибов, плодов, 

фруктов. 

2 Юный 

эколог 

МБОУ СОШ №1, 

666904, Россия, 

Иркутская область,  

г. Бодайбо, ул. 

Урицкого, 51. 

Учебный кабинет -48 м
2
. 

 

Парты на 24 посадочных места, школьная 

доска – 1 шт., стол учительский – 1 шт., 

мультимедиа проектор – 1 шт., компьютер – 1 

шт., стол демонстрационный – 1 шт., жалюзи – 

3 шт., книжный шкаф – 1 шт.. 

Демонстрационные материалы: 

1. Живые объекты: животные зооуголка, 



 

 

комнатные цветы, аквариумы с рыбками. 

2. Гербарии. 

3. Глобус. 

4. Таблицы: «Лекарственные растения 

Бодайбинского района», «Заповеди травника», 

тренажер для глаз по методике Базарного. 

5. Вкладыши журнала «Сибирячек». 

3 Юный 

эколог 

МКОУ «Перевозовская 

СОШ»,  

666960, Иркутская обл., 

Бодайбинский район, п. 

Перевоз, 

 ул. Комсомольская, д.5. 

Учебный кабинет-77,29 

м
2
. 

Стол письменный – 6 шт., стулья ученические 

– 15 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран –1 шт., компьютер–1 шт., телевизор- 1 

шт., шкаф д/учебных пособий -1 шт.. 

Библиотека (книги, журналы, пособия, 

справочники, энциклопедия в ассортименте). 

Демонстрационные материалы: 

1. Живые объекты: комнатные цветы. 

2. Гербарии. 

3. Глобус. 

4. Таблицы: «Лекарственные растения», 

«Заповеди травника», тренажер для глаз. 

5. Вкладыши журнала «Сибирячек». 

6. Модель – аппликация «Развитие насекомых 

с полным и неполным превращением» 

7. Учебные коллекции: Вредители сада. 

Вредители огорода. Почва и ее состав. 

8. Набор муляжей грибов, плодов, фруктов. 

9. Обучающие фильмы: ВВС. Живая природа. 

Ребятам о зверятах. Очевидец. Серия 

познавательных фильмов для детей. 

4 Мир 

Байкала 

МКОУ «ООШ № 4  

г. Бодайбо»,  

666901, Россия, 

Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. 60 лет 

Октября, 77 «Б». 

Учебный кабинет-36,2 

м
2
. 

Оснащение кабинета: компьютер, 

мультимедиапроектор, экран, парты, учебно-

методическое оборудование. 

Демонстрационные материалы: 

1. Гербарий  

2. Контурные карты. 

3. Карта: озеро Байкал 

4. Обучающие фильмы: 

ВВС. Живая природа.  

Очевидец. Серия познавательных фильмов о 

Байкале. Мультипликационные фильмы 

экологической направленности. 

5. Аудиозаписи голосов птиц; звуков, 

издаваемых объектами неживой природы. 

5 Лесничес

тво 

МКУ ДО «СЮН», 

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17. 

Учебный кабинет-29 м. 

кв. 

 

Оборудование: стол ученический 

лабораторный – 10 шт., стулья ученические – 

15 шт., доска напольная поворотная, стол 

передвижной лабораторный, лаборатория 

биологическая – 10 шт., телевизор, ноутбук 

Asus, микроскоп – 15 шт., «Пчелка – У/био» 

мини – экспресс лаборатория химическая, для 

учебных экологических исследований, НКВ – 



Р, ранцевая полевая лаборатория исследования 

водоемов с сачком, лабораторный комплекс 

для учебной, практической и проектной 

деятельности по биологии и экологии, 

индикатор радиоактивности Радэкс РД 1503+ . 

Бинокль. Диск Секки.  

Демонстрационные материалы:  

Гербарий «Растительные сообщества. Лес», 

«Морфология растений», «Деревья и 

кустарники». 

Таблицы демонстрационные «Растения и 

окружающая среда». 

Коллекции «Шишки, плоды, семена деревьев 

и кустарников», «Древесные растения и их 

распространение», «Голосеменные растения». 

Комплект дидактических карточек 

«Систематика и экология птиц», «Систематика 

и экология млекопитающих». Набор плакатов 

по зоологии. Плакат строение клетки. Модель 

«Лист растения». 

6 Юный 

зоолог 

МКУ ДО «СЮН», 

666904, Россия, 

Иркутская область,  

ул. 30 лет Победы, дом 

17 «А».  

Учебный кабинет-34,3 м 
2
. 

Учебный кабинет-20,5 

м
2
. 

 

Оборудование и оснащение кабинета: стол для 

педагога, 3 стола для учащихся, стулья 

ученические – 20 шт., телевизор, стол 

компьютерный, ноутбук, шкаф для наглядных 

пособий, микроскоп цифровой, набор 

микропрепаратов, энциклопедическая и 

справочная литература по биологии, экологии, 

учебные таблицы. Живой уголок МКУ ДО 

«СЮН». 

Демонстрационные материалы и объекты: 

Живые объекты: животные зооуголка 

(грызущие млекопитающие, птицы, черепахи, 

улитки), аквариумы с рыбками, комнатные 

цветы. 

Гербарии цветковых растений. 

Гербарии натурально-интерактивный 

«Деревья и кустарники» 

Гербарии натурально-интерактивный 

«Дикорастущие растения» 

Гербарии натурально-интерактивный 

«Основные группы растений. Грибы. 

Лишайники» 

Коллекция натурально-интерактивная 

«Раковины моллюсков» 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников» 

Модель аппликация «Развитие насекомых с 

полным и не полным превращением» 

Модель аппликация «Развитие костной рыбы 

и лягушки» 

Модель аппликация «Размножение шляпного 



гриба» 

 Набор муляжей грибов, плодов, фруктов. 

Таблицы: «Лекарственные растения 

Бодайбинского района», «Заповеди травника», 

тренажер для глаз по методике Базарного. 

 Вкладыши журнала «Сибирячек». 

 Модель – аппликация « Развитие насекомых с 

полным и неполным превращением» 

Экологическое домино: «Природа 

Бодайбинского района» 

Учебные коллекции: вредители сада, 

вредители огорода, почва и ее состав. 

7 Юный 

зоолог 

МКОУ СОШ № 3 г. 

Бодайбо, 666902, 

Россия, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 

Ремесленная, 47. 

Учебный кабинет – 54 

м
2
. 

Оснащение кабинета: интерактивная доска – 1 

шт., проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., 

документ-камера – 1 шт.. 

Демонстрационные материалы: 

Гербарии цветковых растений. 

Гербарии натурально-интерактивный 

«Деревья и кустарники» 

Гербарии натурально-интерактивный 

«Дикорастущие растения» 

Гербарии натурально-интерактивный 

«Основные группы растений. Грибы. 

Лишайники» 

Коллекция натурально-интерактивная 

«Раковины моллюсков» 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников» 

Модель аппликация «Развитие насекомых с 

полным и не полным превращением» 

Модель аппликация «Развитие костной рыбы 

и лягушки» 

Модель аппликация «Размножение шляпного 

гриба». 

8 Юный 

зоолог 

МКОУ «НОШ г. 

Бодайбо», 666904, 

Россия, Иркутская 

область, ул. 

Володарского, 89. 

Учебный кабинет-48,1 

м
2
. 

Оборудование и оснащение кабинета: стол для 

педагога, 20 столов для учащихся, стулья 

ученические – 28 шт., экран настенный, 

проектор, стол компьютерный, ноутбук, шкаф 

для наглядных пособий, энциклопедическая и 

справочная литература по биологии, экологии. 

Демонстрационные материалы: 

Гербарии цветковых растений. 

Гербарии натурально-интерактивный 

«Деревья и кустарники» 

Гербарии натурально-интерактивный 

«Дикорастущие растения» 

Гербарии натурально-интерактивный 

«Основные группы растений. Грибы. 

Лишайники» 

Коллекция натурально-интерактивная 

«Раковины моллюсков» 



Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников» 

Модель аппликация «Развитие насекомых с 

полным и не полным превращением» 

Модель аппликация «Развитие костной рыбы 

и лягушки» 

Модель аппликация «Размножение шляпного 

гриба». 

9 Планета 

собак 

МКУ ДО «СЮН», 

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17. 

Учебный кабинет – 28,6 

м. 

Конференц-зал: 32 м кв.. 

Оборудование и оснащение кабинета: стол для 

педагога, столы для учащихся, стулья 

ученические, экран настенный, проектор, 

ноутбук, шкаф для наглядных пособий, 

энциклопедическая и справочная литература 

по кинологии, энциклопедии о домашних 

животных. 

10 Ближе к 

звездам 

МКУ ДО «СЮН», 

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17. 

Учебный кабинет – 28,6 

м. 

Конференц-зал: 32 м кв.. 

 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, стол 

ученический, стул ученический, стол педагог, 

Конференц-зал: проектор, экран, ноутбук, 

стол, стулья, стенды пробковые.  

Демонстрационные материалы:  

астропланетарий, набор «Звездный мир», 

набор магнитных карточек «Солнечная 

система», набор плакатов, таблицы «Планеты 

Солнечной системы», DVD диски, солнечные 

часы, модель «Солнечная система» - 1 шт., 

глобус «Марс», глобус «Луна», модель 

«Строение Земли». 

11 Натурал

ист 

МКОУ «Кропоткинская 

СОШ» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Бодайбинский район, 

ул. Заречная, д.2б. 

Учебный кабинет - 30,7 

м
2
. 

Оборудование: 

- стол ученический – 12 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 25 шт. 

- стол учителя – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- шкаф для хранения оборудования – 1 шт. 

- классная доска – 1 шт.  

- учебно-лабораторное оборудование. 

Демонстрационные материалы: 

Аудиозаписи голосов птиц, звуков издаваемые 

объектов неживой природы. 

Гербарии. Карточки на магнитах «Животные и 

растения». Контурные карты. 

Микропрепараты. 

 


