
Материально-техническое  обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

Программа Перечень основного оборудования Адрес 

"Мультипликация 

и компьютерная 

графика", «Основы 

компьютерной 

графики» 

Учебные столы, учебные стулья,  видеокамера 

SOHE - 1 шт., видеокамера SONY  NEX –fs 

100рк-1шт., компьютер (моноблок) -  8шт., мфу -

1шт., ноутбук  -2шт., планшетный компьютер -

1шт., принтер-2шт., телевизор 4g -1 шт., 

телевизор 4g 3d -1шт., цифровая камера          

cahoh – 1шт., 3-Д принтер; 

424037, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, д. 16 

"Автомотоспорт" 

Учебные столы, учебные стулья,  верстак 

слесарный -7шт., микроавтомобиль карт 

«союзный»-4шт., станок заточной-2шт., станок 

сверлильный 1шт., станок т.в. - 2шт., верстак 

слесарный -1шт., копировальный аппарат-1шт., 

радиоуправляемый автомобиль – 2шт., станок тв 

по дереву-1шт., станок тф тш-1шт., станок тв-

1шт., станок фрейзерный-1шт., верстак 

столярный -1шт., стол верстак -1шт., электро 

точило-1шт.,  станок сверлильный- 1шт., ,  станок 

сверлильный 1шт., станок токарный 1шт., станок 

фрейзерный 1шт., станок фуговально-пильный 

1шт; 

424037, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Дружбы, д. 96а 

 «Научно-

технические 

поекты», 

«Начальное-

техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Учебные столы, учебные стулья., верстак 

слесарный-2шт, станок сверлильный  -1 шт., 

станок тв  -1шт.,  

424002, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Якова Эшпая, 

д. 143 

"Художественная 

обработка 

древесины 

методом 

пирографии 

(выжигание)", 

«Авиабионика» 

Учебные столы, учебные стулья, выжигатели-2 

шт. 

424033, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. 

Красноармейская,д

.49а 

«Мы сниаем 

кино», «Школа 

кино», «Школа 

блогера» 

Учебные столы, учебные стулья,  экран,  

мультимедиа проектор - 1 шт., персональные 

компьютеры - 8 шт.  комплект сетевого 

оборудования, источники бесперебойного 

питания, принтер - 1 шт., телевизор - 1 шт.; 

видеокамера -3 щт., фотокамера -2 шт. 

424037, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, д. 16 



"Сделать робота 

можно", 

«Робототехника» 

Учебные столы, учебные стулья,  компьютер 

(моноблок, по, ос, убп) – 20 шт., конструктор 

«индустрия развлечений»  перворобот - 3шт., 

конструктор перворобот nxt – 6 шт., мфу – 4 шт., 

набор средний ресурсный – 4 шт., ноутбук – 4 

шт., перворобот lego wedo – 2 шт., перворобот nxt 

2.0 экоград – 3 шт., планшетный компьютер – 3 

шт., принтер – 6 шт., принтер мв 218 – 2 шт., 

принтер лазерный – 1 шт., принтер samsung ml 

12.10 – 1 шт., цифровой фотоаппарат – 1 шт., 

телевизор lg 4 g -2 шт., арм преподавателя – 4 

шт., арм слушателя – 11 шт., датчики для 

измерения силы, давления, напряжения, 

дифференциального типа – 5 шт. набор 

ресурсный tetrix – 2шт., набор средний ресурсный 

-2шт., перворобот nxt -2шт., конструктор 

перворобот  nxt- 2шт., конструктор базовый  tetrix 

с методическим руководством-2шт., конструктор 

перворобот lego – 5шт.,  

424037, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, д. 16 

"Микромодель" 

Учебные столы, учебные стулья,  станок 

сверлильный 1шт., станок токарный 1шт., станок 

фрейзерный 1шт., станок фуговально-пильный 

1шт 

424020, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Анциферова, 

д.9 

"Начальное 

техническое 

моделирование и 

конструирование" 

 Учебные столы, учебные стулья,  станок 

сверлильный 1шт., станок токарный 1шт., станок 

фрейзерный 1шт., станок фуговально-пильный 

1шт 

424028, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Баумана, д.20  

"Конструирование 

из бумаги", 

«Юный 

изобретатель» 

 Учебные столы, учебные стулья,  ПК  - 1 шт. 

424037, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов,д 16 

"Мир фотографии" 

Учебные столы, учебные стулья,  экран,  

мультимедиа проектор - 1 шт., персональные 

компьютеры - 8 шт.  комплект сетевого 

оборудования, источники бесперебойного 

питания, принтер- 1 шт.,  планшетный компьютер 

– 1 шт., цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

425210, 

Республика Марий 

Эл, Медведевский 

район, с. 

Шойбулак, ул. 

Мира, д.13 

"Робототехника: 

конструирование и 

программирование

" 

 Учебные столы, учебные стулья,  компьютер 

(моноблок, по, ос, убп) – 20 шт., конструктор 

«индустрия развлечений»  перворобот - 1шт., 

конструктор перворобот nxt – 2 шт., перворобот 

lego wedo – 2 шт., перворобот nxt 2.0 экоград – 2 

шт.  

425531, 

Республика Марий 

Эл, Мари-

Турекский район, с 

Косолапово, ул. 

Советская, д. 30 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


