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Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование программы 

в соответствии с учебным 
планом 

Наименование 
учебных 

кабинетов, 
лабораторий 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений для реализации образовательной программы 

1 

Модульная дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа социально-

педагогической 
направленности 

«Территория Возможностей» 

Б-325 

Обручи гимнастические, мячи волейбольные, скамейки гимнастические, 
скакалки, сетки заградительные, коврики туристические, столы для настольного 
тенниса, сетка волейбольная, мячи для настольного тенниса, сетка для 
настольного тенниса 

2 Д-310 

Мячи волейбольные, мячи баскетбольные, скамейки гимнастические, скакалки, 
маты гимнастические, сетки заградительные, кольца баскетбольные, мячи 
набивные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, обручи гимнастические 

3 Б-103 Комплект переносного мультимедийного оборудования 

4 Б-303 Сборочные единицы для инженерной графики, комплект плакатов 

5 В-206 Комплект переносного мультимедийного оборудования 

6 Б-203 

Периодическая таблица химических элементов им. Менделеева с электронным 
управлением, экран с приводом, комплект переносного мультимедийного 
оборудования 

7 Б-202 

Компьютер администратора Corp Optima 2 в сборе: монитор 21,5 LGIPS224T, 

компьютер Corp Optima 2 в сборе: монитор 21,5 LGIPS224T, принтер HP 
LaserJet P2055d, принтер Kyocera FS-3900DN 

8 С-205 

Беспроводная аудиосистема JBL Party Box 300, набор аудио- и видео-материалов 
на съемном жестком накопителе, настенные зеркала, гимнастические коврики, 
массажные мячи, обручи, гимнастические ленты, скакалки, гимнастические 
палки, кубы, маты, инвентарь для обучения спортивным играм  

 

9 Б-402 

Комплект комфортной и удобной мебели (достаточное количество стульев, 
удобных для пения сидя), доска с нотными линейками, шкафы для хранения 
пособий и личных вещей, наборы музыкальных инструментов (фортепьяно, 
тарелки, гитары), компьютер с установленным необходимым ПО, магнитофон, 

комплект музыкальных произведений на жестких носителях, комплект 

фонограмм, таблицы по музыкальной грамоте и теории музыки, нотный 

материал 

10 С-206 
Набор аудио- и видеоматериалов на съемном жестком накопителе, 

музыкальные инструменты (6-ти струнная гитара), аудиоаппаратура, 



персональный компьютер 

11 Б-138 

Рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, 
телевизор, ноутбук, художественные мольберты, альбом для рисования 
«Unnikaland», 40 листов формата А4, цветная бумага «Апплика» 16 листов, 
цветной картон «Brauberg» 12 листов, пластилин «Гамма» 12 цветов, набор 
цветных карандашей «Сонет» 12 цветов, набор цветных фломастеров «KiddieArt» 
10 цветов, набор простых карандашей, ластики, клей ПВА (200 мл), клеящий 
карандаш «deVENTE» 8 грамм, кисти для клея, кисти “Щетина” или “Ушной 
волос” плоские № 5-10-15 (для гуаши), кисти “Белка” или “Колонок” № 3-5-7 

(для акварели), гуашь «Луч» 6 цветов, краски акварельные «Луч» 12 цветов, 
палитры для смешивания красок, тара для воды (пластик), тряпки/салфетки  

 

 


