
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Хореографический, кукольный театр, мастерская кукольного театра, шахматный, 

народного пения, кройки и шитья, малый конференцзал (детские объединения, клубы), 

кабинет английского языка (2),кабинет социально-педагогической направленности, 

хореографический класс. 

Общая площадь  -828,1 кв.м 

Административные помещения: 

кабинет  директора, приемная,  кабинеты зам. директора,  кабинеты зав. отделами,  

бухгалтерия, отдел кадров. 

Хозяйственно-бытовые помещения 

Общая площадь - 2 403 кв.м. 0 этаж – 2 282,6 кв. м, в том числе: 

 столовая (обеденный зал, раздаточная) –  на 120 посадочных мест (площадь 382,6 кв.м) 

мастерские  (столярная, слесарная, электротехническая),  парикмахерская, медицинский 

кабинет,  подсобные и складские помещения, вентиляционная камера,  тепловые узлы. 

Санитарно-гигиенические помещения 

Общая площадь - 444 кв. м 

 туалеты – 8 кабинетов на 28 кабин,  душевые кабины (4), комната отдыха,  раздевалки, 

костюмерные. 

2. Корпус №2 

пр. Октябрьской 

революции, 39-а 

Общая площадь: 456,9 кв.м 

Учебные помещения. Общая площадь: 385,9 кв.м. (1 этаж -195,1 кв.м, 2 этаж – 190,8 

кв. м). 

 кабинет авиамоделирования, картингистов, туристической работы, краеведческой работы, 

рукоделия, вязания, прикладного творчества, кройки и шитья, радиотехнический,  кабинет 

ракетомоделирования. 

Хозяйственно-бытовые помещения 

Общая площадь -32,1 кв. м 

- подсобные помещения 

Хозяйственные постройки 



 гараж – 2,  сарай – 2. 

Санитарно-гигиенические  помещения 

Общая площадь – 

10 кв.м 

 

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для обучения, воспитания и развития учащихся. 

Учебные кабинеты укомплектованы стандартным набором мебели, оснащены оргтехникой, компьютерами, аудио и 

видео материалами, дидактическими материалами, наглядными пособиями (таблица №2). Имеются условия для 

обучающихся с ограниченными возможностями в здоровье: пандус, приспособленный санитарный узел, горизонтальные 

и вертикальные подъемники. 

Таблица №2 

Сведения о наличии технических средств обучения, их состояние и хранение. 

№ Наименование Имеется в 

наличие 

Из них 

исправных 

№ Наименование Имеется в наличие Из них исправных 

1 кинопроектор 1 1 9 проектор 17 17 
2 аудимагнитофон 16 16 10 экран 12 12 
3 видеомагнитофон 6 6 11 ноутбук 6 6 
4 Доска магнитная 3 3 12 Интерактивная 

доска 

 

 

 

 

ддокдоска 

1 1 

5 радиоузел 1 1 13 МФУ 8 8 
6 Телевизор 

 

 

 

 

21 21 14 принтер 30 30 
7 Видеокамеры 

 

 

 

 

 

6 6 

 

15 компьютеры 36 36 
8 Музыкальный 

центр 

      

 



 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

Структура библиотечного подразделения – абонемент, читальный зал, интернет-зал, зона релаксации. 

Фонд библиотеки:  

- число книг - 39670 шт. 

-брошюр, журналов - подписка на 38 периодических изданий  

- фонд учебников - нет     

- научно-педагогической и методической литературы-39596 шт. 

 

Таблица №3 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных общеразвивающих программ, 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Номера помещения 

1.  Социально-педагогическая направленность 
 

 1.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Развитие творческих способностей» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Развитие познавательных способностей» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Стратегия успеха» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «За страницами учебника русского языка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мы – умы!» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа театральной студии «Новое поколение» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

компьютер, ноутбук, экран, монитор, 

звукоусиливающая аппаратура),магнитная учебная 

доска,дидактический и наглядный материал, 

альбомы образцов, выставки готовых проектов,  

опытно-экспериментальных образцов, тезисы 

научно-исследовательских работ школьников, 

методразработки и др. 

кабинет 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



программа «Журналистика»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ИТИ 5 +»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа юного психолога»  

 

 

 

 

 

 

1.2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа юного вожатого» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа « Мир твоих возможностей» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я научу тебя читать» 

Столы-20, стулья-41, методические пособия, экран-

1, проектор -1, компьютер-3, МФУ -2, музыкальный 

инструмент-пианино -1 шт.  

Кабинет 209 

1.3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Секреты телевидения» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Культура речи» 

Столы-5 шт, стулья-10 шт, экран, видеопроектор, 

видеокамера, DVD плеер, методические материалы, 

видеоархив. 

кабинет 

журналистики 

01 

1.4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Нескучная  журналистика» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Будь в курсе» 

Столы-5 шт, стулья- 10 шт,  компьютер, видеокамера,  

методические материалы, видеоархив, телевизор.  

кабинет 

журналистики 

01-а 

1.5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Видеосъемка,  видеомонтаж» 

Компьютер- 4 шт, монтажный стол, видеокамера, 

DVD плеер, методические материалы, видеоархив, 

принтер, видеомагнитофон, микрофоны, телевизор, 

аудиоколонки, стол -4 шт, стулья- 8шт, видеостойки. 

кабинет 

видеомонтажа 

1.6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Фотомастерство» 

Столы-4 шт, стулья- 15 шт, экран, видеопроектор, 

методические материалы,  фотофоны, компьютер- 4 

шт.фотоотражатели, прожектора, лампы, 

фотографические зонтики, фотостойки,   

кабинет 203  

 

1.7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дети-Дорога-Жизнь»,  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Введение в школьную жизнь»,  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

персональный компьютер, ксерокс-1 шт., 

видеомагнитофон -1 шт. медиатека, столы школьное 

рабочее место-11шт.- , стулья-11шт., учительский 

стол -2шт., стенка-1, кресло -4 шт, магнитная доска- 

1шт.,телевизор-1 шт., банкетки детские- 11шт., стенд 

Кабинет  113 



программа «Светлячок». дорожных знаков-1шт., стенды дорожной разметки-

1шт., светофор-2шт., пианино-1шт., дидактические 

материалы (разработки тематических занятий, 

массовых мероприятий;  поделки, листовки, баннер, 

магнитная учебная доска, настольный стенд 

«Перекресток», тетради по ПДД- 10 шт.. 

Дидактические познавательные игры-10шт.. 

Учебники, рабочие тетради, карандаши, ручки, 

альбомы и др. 

1.8 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Парикмахерское дело» 

Кресло парикмахерское, рабочее место парикмахера, 

сушильный аппарат, манекены с образцами 

причесок, инструмент парикмахера, зеркала.  

парикмахерская 

1.9 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я-Ставрополец» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы  этики» 

 

столы-23, стулья- 40, шкафы-7,тумбочка-1, 

проектор-1, экран-1, компьютер-1, рояль-1;  

 банер объединения-1, форма объединения (майки, 

кепки, галстуки, значки)-20Социальные 

ролики,презентации, развивающие настольные игры, 

музей детских поделок по программе, 

дидактический материал, методическая и учебная 

литература, сценарии 

Кабинет  313 

 

1.10  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Английский язык» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Британский английский язык» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир английского языка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательная грамматика» 

столы-5,стулья-10,шкафы -2, ксерокс-1, компьютер-

1, магнитная учебная доска -1, аудиомагнитофон-1, 

аудиокассеты, иллюстративный материал, 

дидактический материал, методическая и учебная 

литература, сценарии, Аудиосопровождение  к 

учебным пособиям «English together»,   

Видеокурс «Английский для детей»; 

Аудиокассеты  к  учебнику « World Class» 

Методическая и учебная литература 

 

Кабинет 311 

1.11 Клуб   « Папа, мама, Я – дружная семья» 

Клуб старшеклассников 

Клуб «Развивающие игры» 

Стулья, ярусные помостки, шкафы, столы, рояль, 

фортепиано, телевизор, видео плеер, 3 музыкальных 

центра, зеркало, ученическая доска, фонотека,  

Кабинет  215 



метод. литература, дидактический материал, 

развивающие настольные игры,  игровой реквизит: 

скакалки, ведѐрки, обручи, кегли, шляпы, ленты, 

бумага, краски, фломастеры и др 

1.12 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебство природы» 

Учебные столы-9 шт., стулья-52 шт.,  шкафы- стенка-

4шт. шкафы демонстрационные -4 шт., компьютер, 

настенный экран, проектор, медиатека, папки с 

дидактическими материалами, тематические 

плакаты, наборы  цветной бумаги, краски, картон, 

клей,  фломастеры, карандаши, ножницы. 

Кабинет  101 

 

1.13 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Литературная гостиная» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир английского языка» 

столы-8,стулья-10,  шкаф -1, полки-3, компьютер-1, 

 дидактический материал, методическая и учебная 

литература, иллюстративный материал, сценарии,  

аудиосопровождение  к учебным пособиям «Top 

secret», “In touch”« Видеокурс «Английский для 

детей», методическая и учебная литература 

Кабинет 304 

1.14 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Меткий стрелок» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Казачество» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В ответе за Отечество» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Во славу Отечества» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «За честь и доблесть Отечества» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Рядовые юнармейских отрядов» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Командиры юнармейских отрядов» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Военная история» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Столы ученические -6 шт, шкафы 4 шт., стулья 

офисные – 20 шт., доска 3-х элем.-1шт., экран на 

штативе, телевизор- 1шт., плакаты, компьютер, 

проектор, принтер, телевизор с магнитофоном-1шт., 

автоматы, сейф для хранения автоматов,  комплекты 

формы \китель и брюки/- 33 шт,  рубашки длинный 

рукав- 33 шт., рубашки короткий рукав -33 шт., 

фуражка-33 шт., ремень парадный офицерский – 

33шт., галстук парадный черный-33 шт., перчатки 

парадные- 33 пары, куртки зимние -8 шт., пилотки 

парадные – 15 шт.  

 

Пост №1 

Кабинет  

учебный 

Комната отдыха 



программа «Юный патриот» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Страницы истории Ставрополья» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Исторические хроники» 

2 Художественная направленность 

2.1 Комплексная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вокально-хоровое пение» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир вокального искусства» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Обучение игре на фортепиано» 

дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Веснушка»  

Стулья, ярусные помостки, шкафы, ученическая 

доска, столы, рояль,  телевизор, видео плеер, 3 

музыкальных центра, зеркало, сценические костюмы  

и обувь для хоровых коллективов, баннер, награды. 

шумовые инструменты, фонотека, нотный учебный 

и репертуарный материал, нотные сборники, метод. 

литература, фонотека музыкального материала для 

прослушивания, видео материалы для просмотра 

Кабинет  215 

 

2.2 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Обучение игре на фортепиано»  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Обучение игре на синтезаторе 

Стулья, стол, шкафы, фортепиано,  синтезатор, 

музыкальный центр, 

фонотека музыкального материала для 

прослушивания, нотный учебный материал, нотные 

сборники, метод. литература, портреты 

композиторов. 

Кабинет   212   

 

2.3 Комплексная общеобразовательная дополнительная 

общеразвивающая программа «Хореография» 

Специальное напольное покрытие, станки, зеркала, 

фортепиано, стулья,  банкетки, вешало для 

костюмов,3 музыкальных центра, сценические 

костюмы, обувь, головные уборы, реквизит к 

хореографическим постановкам, фонотека 

музыкального материала для прослушивания,, 

нотный  материал для концертмейстеров, нотные 

сборники, метод. литература, видео материалы для 

просмотров.  

Кабинет   213 

 

2.4 Комплексная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Оркестр народных 

инструментов» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Стулья, шкафы, стол, 2 комплекта оркестра 

народных инструментов, шумовые инструменты, 

баяны, аккордеоны, гитара, малая ударная 

установка, пюпитры, чехлы для  муз. инструментов, 

Кабинет   02 

 



программа «Обучение игре на  гитаре»  проигрыватель, магнитофон, обувь и сценические 

костюмы, фонотека для прослушивания, нотный 

учебный и репертуарный материал, метод. 

литература, награды коллектива. 

2.5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа « Основы сценического искусства для 

ведущих» 

Стулья, шкафы, столы, зеркало, компьютер, муз. 

центр, методические материалы. 

 

Кабинет   211  

 

2.6 комплексная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа хореографического 

ансамбля «Заряночка» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хип-хоп и основы современного танца» 

Зеркала, хореографические станки, фортепиано- 1 

шт, банкетки- 2 шт, 

магнитофон – 2 шт, шкаф и стеллаж с наградами – 1 

шт, стулья – 2 шт, столы – 2 шт, 

телевизор навесной- 1 шт, вешалка для одежды – 1 

шт. 

Кабинет  116 

2.7 Комплексная дополнительная общеразвивающая  

программа ансамбля современного танца «Фантазия» 

Зеркала, хореографические станки, фортепиано- 1 

шт, банкетки- 3 шт, 

магнитофон – 1 шт, шкаф – 1 шт, стулья – 4 шт, 

вешалка для одежды – 1 шт. 

Кабинет  114 

2.8 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Студия современного танца»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа детский театр танца «Фуэте» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Детский мюзик-холл»  

Зеркала, хореографические станки, фортепиано- 1 

шт, стулья- 3 шт, 

магнитофон – 1 шт, встроенные шкафы. 

 

Кабинет 301 

2.9 Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа театра кукол «Солнышко». 

Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  студии актѐрского 

мастерства «Слово» 

Металлическая корпусная конструкция сцены 

кукольного театра- 1 шт; 

Ширма- 3 шт, звуковые колонки – 2 шт, 

осветительные прожектора – 12 шт, световой пульт-1 

шт., усилитель-1 шт.; 

ультрафиолетовые лампы – 2 шт, основы под 

крепление декораций – 3 шт; 

зрительские кресла- 80шт, стол – 2 шт, стулья – 3 шт, 

фортепиано -1 шт, вешалка для одежды – 1 шт.; 

Кабинет 302 

2.10 дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная Баян – 1 шт, фортепиано- 1 шт, аккордеон – 1 шт, Кабинет 303 



программа  «Общее фортепиано» 

дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа  «Класс баяна и аккордеона» 

Комплексная дополнительнаяобщеобразовательная 

общеразвивающая  программа театра кукол «Солнышко». 

Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  студии актѐрского 

мастерства «Слово»,  

магнитофон – 1 шт., вешалка-1 шт.,стол-1 шт., 

стулья- 7шт., шкаф -стенка -1шт., 

2.11 Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа ансамбля народной песни  

«Колокольчик» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа  «Студия эстрадного вокала» 

Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  студии актѐрского 

мастерства «Слово» 

Стол – 4 шт, стулья – 15 шт, фортепиано -1 шт, шкаф 

-стенка – 1 шт, вешалка для одежды – 1 шт, баян – 1 

шт, ковер – 1 шт. 

Кабинет 306 

2.12 Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая   программа  студии спортивного 

бального танца «Меридиан» 

Зеркала, хореографические станки, телевизор 

навесной-1 шт, стулья – 50 шт,  

музыкальный центр – 1 шт, шкафы – 1 шт, столик 

журнальный – 1 шт, 

столы – 4 шт, куллер – 1шт, вешалка для одежды – 1 

шт. 

Кабинет 307 

2.13 Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая    программа студии  современной 

музыки 

Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая    программа  театра эстрадной песни. 

Звуковые колонки – 6 шт, пульт микшерный – 1 шт, 

усилитель- 1 шт,барабанная установка – 1 шт, 

клавишный инструмент- 3 шт, подставка под 

клавишный инструмент – 3 шт, комбо усилитель для 

бас гитары – 1 шт, комбо усилитель для гитары – 1 

шт, стойки микрофонные – 3 шт, 

микрофон – 3 шт, электро гитара – 4 шт, шкаф – 6 

шт, стулья – 12 шт, ковер – 3 шт, вешалка для 

одежды – 1 шт. 

Кабинет 03 

2.14 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Моделирование и конструирование одежды» 

учебные столы – 8 шт., стулья – 12 шт., машины 

швейные – 3 шт., оверлок – 1 шт. , настольные 

Корпус 2, 

кабинет 8 



лампы – 2 шт., утюги – 1 шт., зеркала – 1 шт., 

закроечный стол – 1 шт., манекен – 1 шт., образцы 

тканей, методические и наглядные материалы. 

 

2.15 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ручная вышивка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дизайн – студия «Колибри» 

учебные столы – 6 шт., стулья- 14 шт., настольные 

лампы – 2 шт., дидактические материалы, 

методические и наглядные пособия, выставочные 

образцы, доска раздвижная – 1 шт., шкафы – 3 шт, 

тумбочка – 1 шт. 

Корпус 2, 

кабинет 7 

 

2.16 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Студия «Фантазеры» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Современное ручное вязание и 

бисероплетение» 

учебные столы 7 шт., стулья 12 шт., учебная доска – 

1 шт.,  мольберты 5 шт., дидактические материалы, 

методические и наглядные пособия, гипсовые 

формы, выставочные образцы, гладильная доска 1 

шт., утюг – 1 шт., отпариватель – 1 шт.. 

Корпус 2, 

 Кабинет 5 

2.17 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Декорирование сувениров в различных 

техниках» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Цветоделие и аксессуары» 

учебные столы – 4 шт., стулья – 8 шт., учебная доска 

– 1 шт, дидактические материалы, методические и 

наглядные пособия. 

Корпус 2, каб.8-а 

2.18 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Моделирование и конструирование одежды» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа   «Сувениры в технике канзаши» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа эстетического воспитания и 

модельного искусства» 

учебные столы – 11 шт., стулья – 19 шт., машины 

швейные 9 шт., оверлок – 1 шт., настольные лампы 1 

шт., утюги 2 шт., зеркала – 2 шт, закроечный стол – 

1 шт., манекены 2 шт., образцы тканей, 

методические и наглядные материалы. 

кабинет 314  

 

2.19 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Детский мюзик-холл»  

 

фортепиано- 1 шт, банкетки- 3 шт, 

магнитофон – 1 шт, стулья – 4 шт, вешалка для 

одежды – 1 шт. 

Кабинет 308 

2.20 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа изостудии «Радуга» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа изостудии «Этюд» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

учебные столы 14 шт., стулья – 19 шт., учебная 

доска – 1 шт.,  мольберты – 6 шт., шкафы – 8 шт., 

дидактические материалы, методические и 

наглядные пособия, гипсовые формы. 

 

кабинет 102 

 



программа студии «Фантазеры» 

3 Техническая направленность 

3.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательная информатика» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерные технологии» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экспресс-обучение компьютерным 

технологиям» Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Информационные системы 

и технологии»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Сетевые технологии и Web-дизайн» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Программирование»  

Мультимедийный проектор-1шт, 

Экран-1 шт,Интерактивная доска-1 шт. 

Персональный компьютер – рабочее место учителя-

1 шт,Персональный компьютер – рабочее место 

ученика-10 шт.Принтер лазерный-1шт,Сканер-1 шт. 

Web-камера-1 шт. 

Акустические системы-1 шт. 

Учебно-методический комплект по информатике 

Компьютерный стол – 11 шт. 

Компьютерное кресло – 11 шт. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Запирающийся шкаф для хранения  оборудования-1 

шт. 

Кабинет 201 

3.2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начальное техническое моделирование» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Декорирование сувениров в различных 

техниках» Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вязание из нитей и 

бисера» 

Станок заточный-1 шт,стул-11шт, стол-7 шт, шкафы 

– 8 шт, инструменты для работы с картоном бумагой, 

инструменты для работы с картоном, бумагой. 

Учебно-методический комплект  по моделированию 

Кабинет 112 

3.3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Конструирование и ремонт 

радиоаппаратуры» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начальная электроника» 

Станок сверлильный – 1 шт., станок заточный – 1 

шт., пассатижи 2 шт., набор для радиоэлектроники,  

паяльные станции 4 шт, стул-9 шт, стол-9 шт, шкаф 

Персональный компьютер – рабочее место учителя-

1 шт Компьютерный стол – 1 шт. 

Компьютерное кресло – 1 шт. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Учебно-методический комплект   по 

радиоэлектронике 

Корпус 2 , 

Кабинет  6 

 

3.4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Картинг» 

Станок токарный, станок заточный 

Набор инструментов по работе с металлом 

Корпус 2 , 

Кабинет 1 



Инструменты автомеханика, карт-1шт, шкаф,стул-

7шт, стол-7 шт. 

 

3.5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экспериментальное авиамоделирование» 

Станок сверлильный, станок фрезерный,  

станок заточный,цифровые образовательные 

ресурсы, набор инструментов для работы с 

металлом, деревом,инструменты для работы с 

картоном, бумагой, учебно-методический комплект   

по авиамоделированию, шкаф, стул-10шт,стол-10 шт. 

Корпус 2 , 

Кабинет  9 

 

3.6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивное авиамоделирование» 

Станок сверлильный-1, станок фрезерный-1,  

станок заточный -1, персональный компьютер – 

рабочее место учителя-1,компьютерный стол – 1,  

компьютерное кресло – 1, ЦОР(цифровые 

образовательные ресурсы)-1,набор инструментов 

для работы с металлом, деревом-1, инструменты для 

работы с картоном, бумагой-8, учебно-

методический комплект   по авиамоделированию-1 

Шкаф-1, стул-10, стол-10 

Корпус 2 , 

Кабинет  4 

 

3.7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Математика: решение задач» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа» Сочинение – рассуждение: теория и 

практика»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Русский язык: за страницами учебника» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа» Мы – волонтеры»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебный мир внутри меня» 

Столы-4, стулья-10,  сборники дидактических 

материалов, тесты ГИА, ЕГЭ, учебники, 

методические пособия. 

Кабинет 310 

 

4 Физкультурно-спортивная направленность 

4.1  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шахматы» 

Оборудование: шахматные столы – 6 шт., стулья -12 

шт., магнитная шахматная доска с комплектом 

шахмат – 1 шт., комплекты шахматных фигур- 30 

шт., столы шахматные для проведения 

Кабинет 305 



соревнований- 35 шт.,   часы шахматные- 10 шт.,  

компьютер – 1 шт.,  

4.2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дзюдо» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивные танцы»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Рукопашный бой» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Атлетическая гимнастика» 

 

 

 Приспособленное помещение под  спортивный зал 

размером 30х 15, оборудование: борцовский ковер,  

тренажеры для различных групп мышц 10 шт., 

гантели  разновесовые  от 1.5 кг до 10 кг – 42 шт., 

гири 16 кг – 2 шт., штанги- 4 шт., гимнастическая 

лестница- 8 пролетов, гимнастические скамейки, 

навесные перекладины- 8шт., палки 

гимнастические- 30 шт., скакалки- 30 шт.,  мячи: 

баскетбольные, футбольные -  4 шт., канат для 

лазания, канат для перетягивания,   мешки 

боксерские- 1 шт., стол для армрестлинга, маты 

поролоновые -4 шт,, столы для настольного тенниса- 

5шт, ракетки для настольного тенниса – 10 шт. 

баннеры, плакаты 

Кабинет  36 

5 Туристско-краеведческая направленность 

5.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЭКОС»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путешествие по Экограду» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивное ориентирование» 

Учебные столы- 9шт., стулья - -52 шт.,  шкафы- 

стенка-4шт. шкафы демонстрационные -4 шт., доска 

учебная-1шт., компьютер- 1шт., настенный экран, 

проектор, медиатека, папки с дидактическими 

материалами, тематические плакаты- 4 шт.. 

Коллекция минералов, насекомых, гербарии 

растений. Специальная литература по химии, 

биологии, экологии, краеведению, таблицы, 

гербарии растений (коллекции 1). 

Животные живого уголка, аквариумная стойка (12 

аквариумов, более 100 видов рыб и аквариумных 

растений), комнатные растения. 

Кабинет 101 



5.2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Искатель» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЭКОС» 

Столы-9 шт., стулья мягкие- 12шт., , стулья жесткие-

4 шт.,шкаф-1 шт., тумбочка-4шт.,книжная полка-

4шт., доска учебная-1шт.,компьютер-1шт.,  

тематические плакаты-2 шт., карты-3 шт..   

Дидактический стенд с образцами туристских и 

альпинистских узлов, веревка туристская, карабины, 

системы страховочные 

Корпус 2, 

Кабинет  3 

 

5.3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЭКОС»  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путь к вершинам»  

Столы-7 шт., стулья - 15шт.,шкаф-1 шт., 

тематические плакаты-стенды- 3 шт., карты-3 шт., 

литература по экологии, биологии , краеведению, 

истории. Дидактические материалы (папки) -3 шт., 

дневники команд города -10 шт. 

Корпус 2, 

Кабинет . 2 

 

6 Естественно-научная направленность 

6.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Катализатор» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные натуралисты 

Учебные столы- 9шт., стулья - -52 шт.,  шкафы- 

стенка-4шт. шкафы демонстрационные -4 шт., доска 

учебная-1шт., компьютер- 1шт., настенный экран, 

проектор, медиатека, папки с дидактическими 

материалами, тематические плакаты- 4 шт., 

микроскопы -4 шт.. Коллекция минералов, 

насекомых, гербарии растений. Специальная 

литература по химии, биологии, экологии, 

краеведению, таблицы, гербарии растений 

(коллекции 1).Животные живого уголка, 

аквариумная стойка (12 аквариумов, более 100 видов 

рыб и аквариумных растений), комнатные растения. 

Кабинет 101 

 

Материально-техническая база МБУ ДО СДДТ по наименованию и количеству  оборудования, технических 

средств обучения, числу компьютерной техники,  используемых в образовательном процессе, общему количеству 

учебных площадей и специализированных учебных лабораторий, кабинетов, темпам обновления учебно-материальных 

ресурсов является достаточной, соответствует целям и задачам учреждения.  
 



 

 


