
Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащённости 

образовательного процесса МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов» Ивнянского района Белгородской области 

 

Образовательный процесс имеет современный уровень материально-

технического оснащения, который позволяет обеспечивать реализацию 

инновационных процессов, способствующих дальнейшему развитию 

образовательного учреждения. Для качественного учебно-воспитательного 

процесса Станция юннатов имеет необходимое учебное оборудование: 

учебно-наглядные пособия, в достаточном количестве учебная мебель, 

технические средства обучения. Создана медиатека со справочно- 

энциклопедическими материалами, имеется доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 

 Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования «Районная станция юных натуралистов» располагается по 

адресу: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина 

4а.  

 Образовательная деятельность осуществляется в общеобразовательных 

учреждениях, с которыми Станция юннатов заключает договор о 

безвозмездном пользовании. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебные кабинеты для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Общая площадь кабинетов   

составляет  853  м2 на основе 

договоров безвозмездного 

пользования с общеобразовательными 

учреждениями Ивнянского района 

Материалы для реализации 

практической части 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

согласно материально-техническому 

обеспечению дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

Для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на Станции юннатов в 2022 – 2023 учебном 

году имеется следующее материально техническое оснащение 

образовательного процесса: 

 

№  

п/п 

Направленность 

и наименование 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование    оборудованных  учебных 

кабинетов,  объектов  для проведения   

практических   занятий 

1. Естественно 

научная 

направленность 

 «Мир природы» 

Цуканова 

Галина 

Ивановна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 12 шт, стульев 

– 24 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Друзья 

природы» 

шт. 

 

Уголок природы, инвентарь по уходу за 

растениями и животными, набор карточек, 

художественная литература. Коллекции: 

Вредители с\х культур, учебно-наглядные 

пособия по ботанике, зоологии, гербарии 

травянистых и древесно-кустарниковых 

растений. 

 

Ёмкости для хранения природного материала, 

альбомы, кисти, клей, лак, гофрированная 

бумага, рамки со стеклом, флористическая 

губка, сухие веточки, сухоцветы, вазочки, 

бумажные конверты, ножницы, эскизы 

флористических композиций, таблица 

«Цветочный круг». 

 

Литература о растительном и животном мире, 

тематический раздаточный материал для 

самостоятельной работы, аудиозаписи 

«Голоса животных»,   фотографии и картинки 

цветов, комнатных растений, домашних 

животных, змей, рыб, географические карты 

2. Естественно 

научная 

направленность 

 

«Хранители 

леса» 

 

  

«Мир природы» 

 

«Друзья 

природы» 

  

 

 

Сережкина 

Любовь 

Николаевна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10  парт – 9 шт., стульев – 

18 шт, компьютер -1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.  

Литература о растительном и животном мире, 

тематический раздаточный материал для 

самостоятельной работы, аудиозаписи 

«Голоса птиц», фотографии и картинки птиц, 

географические карты. 

 

Уголок природы, инвентарь по уходу за 

растениями и животными, набор карточек, 

художественная литература. Коллекции: 

Вредители с\х культур, учебно-наглядные 

пособия по ботанике, зоологии, гербарии 

травянистых и древесно-кустарниковых 

растений. 

 

Ёмкости для хранения природного материала, 

альбомы, кисти, клей, лак, гофрированная 

бумага, рамки со стеклом, флористическая 



губка, сухие веточки, сухоцветы, вазочки, 

бумажные конверты, ножницы, эскизы 

флористических композиций, таблица 

«Цветочный круг». 

3. «Мир природы» 

 

Сабельникова 

Наталья 

Викторовна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 10 шт, стульев 

– 20 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Уголок природы, инвентарь по уходу за 

растениями и животными, набор карточек, 

художественная литература. Коллекции: 

Вредители с\х культур, учебно-наглядные 

пособия по ботанике, зоологии, гербарии 

травянистых и древесно-кустарниковых 

растений. 

4. «Введение в 

экологию» 

Панкова 

Светлана 

Леонидовна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 15 шт, стульев 

– 30 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Гербарии растений, таблицы по экологии, 

биологии, атласы-определители и 

определители растений Средней полосы 

Европейской России, раздаточный 

дидактический материал. Красная книга. 

5. «Экоша» 

  

«Юный 

орнитолог» 

Пархоць 

Клавдия 

Александровна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 10 шт, стульев 

– 20 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Уголок природы, инвентарь по уходу за 

растениями и животными, набор карточек, 

художественная литература. Коллекции: 

Вредители с\х культур, учебно-наглядные 

пособия по ботанике, зоологии, гербарии 

травянистых и древесно-кустарниковых 

растений. 

6.  

«Экоша» 

 

Пойменова 

Жанна 

Николаевна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 12 шт, стульев 

– 24 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Гербарии растений, таблицы по экологии, 

биологии, атласы-определители и 



определители растений Средней полосы 

Европейской России, раздаточный 

дидактический материал. Красная книга. 

7. «Введение в 

экологию» 

 

Семенова 

Татьяна 

Ивановна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 15 шт, стульев 

– 30 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Уголок природы, инвентарь по уходу за 

растениями и животными, набор карточек, 

художественная литература. Коллекции: 

Вредители с\х культур, учебно-наглядные 

пособия по ботанике, зоологии, гербарии 

травянистых и древесно-кустарниковых 

растений. 

8. «Экоша» 

 

Шидерская 

Инна 

Владимировна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 15 шт, стульев 

– 30 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Гербарии растений, таблицы по экологии, 

биологии, атласы-определители и 

определители растений Средней полосы 

Европейской России, раздаточный 

дидактический материал. Красная книга. 

9. «Экоша» 

 

Четверикова 

Галина 

Викторовна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 11 шт, стульев 

– 22 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Гербарии растений, таблицы по экологии, 

биологии, атласы-определители и 

определители растений Средней полосы 

Европейской России, раздаточный 

дидактический материал. Красная книга. 

10. «Экоша» 

 

Устинова 

Оксана Львовна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 10 шт, стульев 

– 20 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Уголок природы, инвентарь по уходу за 

растениями и животными, набор карточек, 

художественная литература. Коллекции: 

Вредители с\х культур, учебно-наглядные 

пособия по ботанике, зоологии, гербарии 



травянистых и древесно-кустарниковых 

растений. 

11. «Экоша» 

 

 «Я – дизайнер» 

 

Юрченко 

Оксана 

Николаевна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 12 шт, стульев 

– 24 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Уголок природы, инвентарь по уходу за 

растениями и животными, набор карточек, 

художественная литература. Коллекции: 

Вредители с\х культур, учебно-наглядные 

пособия по ботанике, зоологии, гербарии 

травянистых и древесно-кустарниковых 

растений. 

12. «Ботаника 

родного края» 

Амбалиа 

Светлана 

Анатольевна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10  парт – 9 шт., стульев – 

18 шт, компьютер -1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.  

Для проведения занятий используется 

оборудование, наглядный материал в виде 

гербариев, коллекций, раздаточный материал, 

компьютерное оборудование, различные 

информационные источники, 

микроскопическое оборудование, наборы 

предметных и покровных стекол, 

препаровальные иглы, скальпели, пинцеты, 

гербарные коллекции объектов, планируемых 

к изучению, атласы-определители и 

определители растений Средней полосы 

Европейской России, лупы. 

13. «Введение в 

экологию» 

Чупахина Раиса 

Павловна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10  парт – 9 шт., стульев – 

18 шт, компьютер -1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.  

Литература о растительном и животном мире, 

тематический раздаточный материал для 

самостоятельной работы, аудиозаписи 

«Голоса птиц», фотографии и картинки птиц, 

географические карты. 

14. «Я-дизайнер» Бондарева 

Валентина 

Евгеньевна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10  парт –12 шт., стульев – 

24 шт, компьютер -1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.  

Цветочный секатор, садовые ножницы, нож, 

кусачки для проволоки, цветочные булавки, 



флористическая пена, сухие и искусственные 

цветы, флористическая лента, проволока 

флористическая, клеевой пистолет и клеевые 

палочки к нему. 

15. «Экоша» 

 

Зеленина Мария 

Анатольевна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 15 шт, стульев 

– 30 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Уголок природы, инвентарь по уходу за 

растениями и животными, набор карточек, 

художественная литература. Коллекции: 

Вредители с\х культур, учебно-наглядные 

пособия по ботанике, зоологии, гербарии 

травянистых и древесно-кустарниковых 

растений. 

16. «Экоша» Швец Наталья 

Николаевна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 15 шт, стульев 

– 30 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Гербарии растений, таблицы по экологии, 

биологии, атласы-определители и 

определители растений Средней полосы 

Европейской России, раздаточный 

дидактический материал. Красная книга. 

17. «Экоша» Иванисова 

Ирина 

Александровна 

Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт – 12 шт, стульев 

– 24 шт, компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 

шт. 

Гербарии растений, таблицы по экологии, 

биологии, атласы-определители и 

определители растений Средней полосы 

Европейской России, раздаточный 

дидактический материал. Красная книга. 
 


