Справка о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам в 2019-2020 уч.г.
Название
АвторыСрок
Материально-техническое обеспечение
№
программы (ДОП) составители
реализ
ДОП
«Студии Ключарева ЕЮ.
4 года Хореографический зал (к.10) пл.119кв.м со станками и 28 зеркалами, шкаф для музыкального
эстрадного
танца
оборудования, ковриков, костюмов; рояль; мини-система СД323;
«Тутти»
Хореографический зал («игровой» к.12) пл.115,2.кв.м. с 2 большими зеркалами , с паркетным
1.
покрытием, звуковое оборудование, фортепиано;
Хореографический зал (к.19) пл.71,3 кв.м. со станками и зеркалами; фортепиано, шкаф для
музыкального оборудования и инструментов, ковриков, костюмов. Музыкальная аудиотека.
ДОП«Театра
танца Маркина Л.В.
4 года Хореографический зал (к.10) пл.119кв.м . со станками и 28 зеркалами, шкаф для музыкального
«Краски детства»
оборудования, ковриков, костюмов; рояль;
Хореографический зал («игровой» к.12 пл.115,2.кв.м. с 2 большими зеркалами , с паркетным
2.
покрытием, звуковое оборудование, фортепиано;
Хореографический зал (к.19) пл.71,3 кв.м. со станками и зеркалами; фортепиано, шкаф для
музыкального оборудования и инструментов, ковриков, костюмов. Музыкальная аудиотека.
ДОП «Ансамбля
Михайлов В.М.
4 года Хореографический зал (к.19) пл.71,3 кв.м.
шкаф для музыкального оборудования и
ложкарей
«Лель»
Михайлова
ЛА.
3.
инструментов, народные инструменты: ложки, свирели. Свистелки, домра, балалайка, др.
Музыкальная аудиотека.
ДОП
Ансамбля Зикеева Н.В.
4 года Хореографический зал (к.10) пл.119кв.м со станками и 28 зеркалами, шкаф для музыкального
спортивного
танца
оборудования, ковриков, костюмов, обуви; рояль;
«Адекс»»
Хореографический зал («игровой» к.12) пл.115,2.кв.м. с 2 большими зеркалами, с паркетным
4.
покрытием, звуковое оборудование, фортепиано;
Хореографический зал (к.19) пл.71,3 кв.м. со станками и зеркалами; фортепиано, шкаф для
музыкального оборудования и инструментов, ковриков, костюмов. Музыкальная аудиотека.
5.
ДОП Студии
Авторский
3года
Для ритмики:. хореографические залы (см.п.п.1,2,3);
дошкольников
коллектив
для музыкальных занятий: к.15 пл.48,9 кв.м. , рояль, ноты, аудиотека, банкетки, шумовые
«Гармония детства»
детские инструменты, металлофон, ксилофон, маракасы, кастаньеты, треугольник с билом,

Монина Е.А.

2года

6.

ДОП Студии
«Семицветик»

7.

ДОП «Игротека»

Прудько С.Н.

2 года

бубны и др;
для занятий по развитию речи: к.16 пл.22,5 кв.м. столы-трансформеры по ростовым
требованиям, стулья (14 комплектов), доска, шкаф для учебных пособий и раздаточного
материала;
для изобразительного творчества: к.18 пл.56,3.кв.м. , столы, стулья для дошкольников, доска,
шкаф для демонстрационных, дидактических материалов и раздаточных пособий, детских
работ, бумага, краски, карандаши, ножницы;
для занятий по развивающей математике: часть к.19, столы, стулья для дошкольников, доска;
для занятий английским языком: к.16 16 пл.22,5 кв.м. столы-трансформеры по ростовым
требованиям, стулья (14 комплектов), доска, шкаф для учебных пособий и раздаточного
материала.
К.18 56,3.кв.м. столы, стулья для дошкольников, доска, шкаф для демонстрационных,
дидактических материалов и раздаточных пособий, детских работ, бумага, краски, карандаши,
ножницы, поделочные материалы;
К.16 16 пл.22,5 кв.м. столы-трансформеры по ростовым требованиям

ДОП
«Фотошколы Мусорин М.К.,
«Самара»
Авиамоделирование Авторский
коллектив

3года

К. 50 пл. 28,9 кв.м. компьтеров для обработки фотографии, проектор, экран, столы, стулья

3года

ДОП
Военнопатриотического клуба
«Звездный десант»

Сысоева Л.В.

3года

ДОП
объединения Путенихин О.А.
«Шахматы»
ДОП
«Телестудии Яковлев Д.В.
12.
«Товарищ»
13. ДОП
Театрального Неретина Л.Н.

2года

К.42 пл 41,2 кв.м. столы, стулья, шкафы с материалами, инструментами: ручной лобзик,
ручной рубанок, электродрель, паяльники; пособиями, выставка детских работ для
демонстрации.
К. 40 пл 31,6 кв.м. для теоретических занятий: столы, стулья, доска, шкафы для формы,
наглядных материалов; к.10 и к.12 ( см.п.п.1,2) для строевой и общефизической подготовки,
для тренировок поста №1; муляжи оружия, носилки медицинские, компас Адрианова, счетчик
отжиманий, гранаты для метания, татами.
К.4 пл.53 кв.м. столы, стулья, доска, проектор, шахматная доска демонстрационная, шкаф для
пособий и комплектов шахмат;
К.12, к.13(актовый зал на 135 человек) пл.115,2.кв.м. сцена, кресла, экран, проектор, звуковая
и световая аппаратура, кулисы сцены, отдельный выход на сцену с площадки 2 этажа;
К.12, к.13(актовый зал на 135 человек) пл.115,2.кв.м. сцена, кресла, экран, проектор, звуковая

8.
9.

10.

11.

3 года
3 года

коллектива «Сказ»
ДОП «Изостудии»

Петрушина А.С.

1год

и световая аппаратура, кулисы сцены, отдельный выход на сцену с площадки 2 этажа;
костюмы, головные уборы для театрализованных представлений и обучающих мероприятий
К.18 пл. 56,3.кв.м. , столы, стулья для дошкольников, доска, шкаф для демонстрационных,
дидактических материалов и раздаточных пособий, детских работ, столы для учащихся
старшего возраста.
К.4 пл 53 кв.м. столы, стулья, доска, проектор; компьютерный класс (к.50)

2 года

К.15 пл.48,9 кв.м.., рояль, шкаф с нотами, аудиотека, микрофоны, колонка, банкетки

1 год

К.15 пл.48,9 кв.м.., рояль, шкаф с нотами, аудиотека, микрофоны, колонка, банкетки, шумовые
инструменты для малышей: металлофон, ксилофон, маракасы, кастаньеты, треугольник с
билом, бубны и др

2 года

К.15 пл.48,9 кв.м., к.13 (актовый зал на 135 человек) пл. 155кв.м. сцена, кресла, экран,
проектор, звуковая и световая аппаратура, кулисы сцены, отдельный выход на сцену с
площадки 2 этажа, аудиотека;
К.46 пл.24,9.кв.м. столы, стулья, шкафы для народных костюмов, костюмы народов Поволжья,
гармонь Шуйская, шумовые народные инструменты
К. 40 пл 31,6 кв.м. для теоретических занятий: столы, стулья, доска;
К.12 пл.115,2.кв.м. для игровых форм; стенд ролл-ап, баннеры .

2год

14.

15.

16.

17.

18.

ДОП дистанционного Филиппов Ю.П.
обучения Астршколы Клепиков А.А.
ДОП Астрономия для
школьников.
ДОП
Вокальной Кондратьева В.Н.
студии «Ассорти»
ДОП «Хоровое пение» Шестакова О.А.
Вокальный ансамбль Гаврилова И.В.
малышей
(младшая
группа)
ДОП Культура народов Малышок Н.И.
Поволжья
(клуб Мачкасова Т.А.
традиционной
культуры «Изба», клуб
«Уклад»)

ДОП
формирования Мазыр З.С.
социальной активности
19. школьников (детское
правовое
бюро,
инициатива плюс)
ДОП «Юный кадет»
Сысоев В.Ю.
20.

2 года

2 года

К. 40 пл 31,6 кв.м. для теоретических занятий: столы, стулья, доска, шкафы для формы,
наглядных материалов; к.10 и к.12 ( см.п.п.1,2) для строевой и общефизической подготовки,
для тренировок поста №1; муляжи оружия, носилки медицинские, компас Адрианова, счетчик
отжиманий, гранаты для метания.

