
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса . 

Наименование 

Общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Место 

проведения 

занятий 

(клуб) 

Кабинет 

(кв. м) 

Оборудование 

кабинета 
Технические 

средства 

обучения 

«Душа поет» «Ромашка» Кабинет (20.0 

кв.м.) 

Стулья, стенка, 

пианино, зеркало 

Музыкальный 

центр, 

микрофон, 

микшерный 

пульт, 

усилитель 

«Переполох» «Ромашка» Кабинет (20.0 

кв.м.) 

Стулья, стенка, 

пианино, зеркало 

Музыкальный 

центр, 

микрофон, 

микшерный 

пульт, 

усилитель 

«Театральный 

переполох» 

«Ромашка» Кабинет (20.0 

кв.м.) 

Стулья, стенка, 

пианино, зеркало 

Музыкальный 

центр, 

микрофон, 

микшерный 

пульт, 

усилитель 

ШАР – штаб 

активных ребят 

«Ромашка» Кабинет (21.6 

кв.м.) 

Стулья, столы, 

маркерная доска, 

гитара 

Телевизор. DVD- 

плейер. 

магнитола 

 

«Танец сегодня» 

«Ромашка» Танцевальный 

зал (43.8 кв.м.) 

Станок, зеркала, 

скамейки 

Магнитола, 

диски 

«Драйв» «Ромашка»  Столы, стулья, 

зеркало 

 

«Студия эстрадного 

вокала» 

«Ариадна» Кабинет  (18.5 

кв.м.) 

Стулья, столы, 

шкаф, школьная 

доска 

Телевизор, DVD 

- плейер, 

магнитола, 

микрофон 
« Я – лидер» «Ариадна» Кабинет  (18.5 

кв.м.) 

Столы, стулья, 

маркерная доска 

Телевизор, 

ноутбук 

«Мастерская чудес» «Ариадна» Кабинет (19.1 

кв.м) 

Столы, стулья,  

маркерная доска 

 

«Английский язык» «Ариадна» Кабинет (18.5 

кв.м) 

Столы, стулья, 

шкаф, стеллаж, 

маркерная доска, 

школьная доска 

 

 

 

Ноутбук, 

музыкальный 

центр 

 

 

 
«Чайф» «Ариадна» Кабинет (19.1 

кв.м) 

Столы, стулья Музыкальный 

центр 

«Территория 

творчества» 

«Бригантина» Кабинет № 2 

(16.8 кв.м.) 

Стулья, столы, 

стеллажи, шкаф, 

маркерная доска. 

Музыкальный 

центр 



«Творим и мастерим «Бригантина» Кабинет № 2 

(16.8 кв.м.) 

Стулья, столы, 

стеллажи, шкаф, 

маркерная доска. 

Интерактивная 

доска 

«Чайф» «Бригантина» Кабинет №5 

(31.4 кв.м) 

зеркала Музыкальный 

центр, 

микшерный 

пульт, 

«Эстрадный вокал» «Бригантина» Кабинет №5  

(31.4 кв.м) 

стеллаж Музыкальный 
центр,  

микрофоны 

«Компьютер и Я» «Бригантина» Кабинет (11.8 

кв.м) 

Столы, стулья Компьютеры 4 
шт. 

« Грация и танец» «Олимп» 

Локомогтивная

,33 

Кабинет (30.0 

кв.м.) 

Зеркала, настенная 

полка 

Магнитола 

«Силуэт» «Олимп» 

Локомогтивная

,33 

Кабинет (30.0 

кв.м.) 

Зеркала, настенная 

полка 

Магнитола 

«Творчество и 

воображение» 

«Олимп» 

Динамовская, 

130 

Кабинет (16.0 

кв.м.) 

Учебные парты, 

стол для учителя, 

стенка, маркерная 

доска 

Ноутбук 

«Палитра увлечений» «Олимп» 

Динамовская, 

130 

Кабинет (16.0 

кв.м.) 

Учебные парты, 

стол для учителя, 

стенка маркерная 

доска 

Ноутбук 

«Арт- объект» «Олимп» 

Динамовская, 

130 

Кабинет (16.0 

кв.м.) 

Учебные парты, 

стол для учителя, 

стенка, маркерная 

доска 

Ноутбук 

«Фантазировать и 

создавать» 

«Олимп» 

Динамовская, 

130 

Кабинет (18.0 

кв.м.) 

Учебные парты, 

стол для учителя, 

стенка, маркерная 

доска 

Ноутбук 

«Мир в красках» «Олимп» 

Динамовская, 

130 

Кабинет (18.0 

кв.м.) 

Учебные парты, 

стол для учителя, 

стенка, маркерная 

доска 

Ноутбук 



«Волшебная 

мастерская» 

«Олимп» 

Динамовская, 

130 

Кабинет (18.0 

кв.м.) 

Учебные парты, 

стол для учителя, 

стенка, маркерная 

доска 

Ноутбук 

«Школа лидера» «Олимп» 

Динамовская,1

30 

 

130 

Кабинет (14 

кв.м.) 

Стулья, столы, 

стенка 

Ноутбук 
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