
Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Центр размещен в типовом одноэтажном кирпичном здании, 

построенном в 1960 году. Общая площадь учреждения 462,1 кв. м. 

В здании учреждения для обучающихся обеспечены комфортные 

условия: имеется центральное отопление, горячая, холодная вода, световой и 

температурный режим в учреждении соответствует санитарным нормам. 

Здание центра расположено на благоустроенном участке. Территория 

ограждена забором. Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. 

Для организации образовательной деятельности учреждение 

располагает 4 учебными кабинетами: кабинет исследовательской 

деятельности (кабинет № 2), кабинет исследовательской и проектной 

деятельности (кабинет № 4), региональный кабинет водных ресурсов (6), 

региональный кабинет школьных лесничеств (кабинет № 7). Все кабинеты 

обеспечены учебной мебелью и оснащены современными средствами 

обучения, компьютерной техникой с выходом в интернет. 

Кабинет исследовательской деятельности. Занятия проводятся по 

направлению ботаники, экологии растений, цветоводство, ландшафтного 

дизайна. В кабинете используется презентационный материал, проходят 

практические занятия, освоение основ исследовательской и проектной 

деятельности, выполнение коллективных и индивидуальных исследований; 

защита исследовательских работ и проектов, мини-конференция, 

коллективные и индивидуальные консультации, квесты, творческие 

мастерские по созданию  полезных предметов дизайна из растений, фито-

дизайн. Для практических занятий используются книги познавательного 

характера, методические пособия с методиками проведения экспериментов, 

опытов; карточки-схемы проведения экспериментов, опытов; лабораторное 

оборудование и материалы: микроскопы, бинокуляр, лупы, увеличительные 

стекла, весы, песочные часы, компас, термометр для воды; разнообразные 

сосуды, сита, воронки; пипетки, колбы, деревянные палочки и т.д.; полевой 

практикум; природный материал: коллекции камней, минералов, плодов, 

семян, насекомых, ракушек, тканей, бумаги. Кабинет оснащен компьютером, 

проектором, аудиторной доской, флипчартом, музыкальным центром, 

комплектом учебной мебели в количестве 6 шт. 

Кабинет проектной и исследовательской деятельности  предназначен 

для проведения занятий по программам. Кабинет с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагога. Материально-техническое 

оснащение кабинета обеспечивает реализацию индивидуальных учебных 

планов обучающихся, самостоятельную познавательную деятельность; и 

проведение учебно-исследовательской и проектной работы, наблюдений и 

экспериментов, с использованием цифрового оборудования. Для проведения 

занятий кабинет оснащен следующими оборудованиями: компьютер – 6 шт, 

проектор, экран, акустические колонки, аудиторная доска, флипчарт, 

компьютерные столы и кресла, комплект учебной мебели – 6 шт, 

образовательные стенды – 6 шт. 



Региональный кабинет водных ресурсов предназначен для 

проведения мероприятий с обучающимися, направленных на воспитание 

рационального водопользования и бережного отношения к водным ресурсам, 

для организации и проведения массовых мероприятий различного уровня, 

направленных на формирование у обучающихся бережного отношения к 

водным ресурсам и экологической культуры в целом. Кабинет оборудован 

компьютером, проектором, акустическими колонками, экраном, аудиторной 

доской, флипчартом, комплектом учебной мебели в количестве 12 шт, 

образовательными стендами - 5 шт. 

Региональный кабинет леса выполняет следующие функции: 

методическая: разработка программ, методических материалов по 

направлениям деятельности школьных лесничеств; 

образовательная: организация образовательной и просветительской 

деятельности с обучающимися Республики Марий Эл, направленной на 

продвижение и популяризацию знаний о лесе, состоянии лесного хозяйства 

России и Республики Марий Эл посредством организации различных форм 

образовательной и просветительской деятельности; 

организационная: организация массовых мероприятий с обучающимися 

(акции, конкурсы); педагогическими работниками (семинары, конкурсы 

методических материалов и др.), направленных на формирование бережного 

отношения к лесным ресурсам и экологической культуры в целом. Кабинет  

оборудован компьютером, проектором, акустическими колонками, 

аудиторной доской, флипчартом, комплектом учебной мебели в количестве 6 

шт, образовательными стендами - 5 шт. Имеется оборудование для проведения 

практических работ: коллекция образцов повреждений наносимых 

вредителями и болезнями леса, коллекция плодов и семян деревьев, спилы 

деревьев. 

Также для проведения занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам в образовательном учреждении имеются: 

микроскоп Микродем МС-2 ZOOM,  цифровая лаборатория по экологии,  

школьная метеостанция, бурав, высотомер, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, презентер. 

Для выпуска баннеров, масштабных проектов, пособий образовательное 

учреждение оснащено плоттером, для распечатки бумажных материалов 

имеется лазерный принтер – 5 шт и многофункциональное устройство – 3 шт. 
 


