
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

                                   «Центр внешкольной работы» Неклиновского района 

                                                                (МБОУ ДО ЦВР) 
 

Отчет об итогах самообследования деятельности МБОУ ДО ЦВР за 2018-2019 уч.год 

 Во исполнение приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности, в  

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»  была осуществлена внутренняя экспертиза 

образовательной деятельности за период 2018-2019гг. комиссией МБОУ ДО ЦВР в составе:  

Карпенко А.В. - председатель комиссии, директор МБОУ ДО ЦВР;  

Хвостиков Д.А. - член комиссии, заместитель директора по УВР  МБОУ ДО ЦВР;  

Милаев А.В. - член комиссии, заместитель директора по АХЧ  МБОУ ДО ЦВР;  

Милаева А.В., Стебловская Е.В., Кирсанова И.С. – члены  комиссии, начальники отделов МБОУ 

ДО ЦВР 

Осуществлен анализ основных направлений деятельности; кадрового и нормативно-правового 

обеспечения, контингента обучающихся и качества подготовки выпускников;  

проанализирован учебный план, программа развития, образовательная программа учреждения, 

программно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, результативность основных направлений инновационной деятельности учреждения, 

система работы с одаренными детьми, детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, детскими и 

молодежными общественными объединениями, реализация краткосрочных программ летнего 

отдыха детей, научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся.  

           Цель самообследования – всесторонний анализ деятельности учреждения, получение 

объективной информации о состоянии педагогического процесса в нем и установление 

соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и задачам учреждений данного 

типа.  

Отчет об итогах проведения самообследования имеет своей целью повышение уровня 

информационной открытости и прозрачности содержания и результатов работы учреждения. 

Предоставляет возможность объективно оценить перспективы обучения и воспитания, выбрать 

общеобразовательные программы дополнительного образования, которые могут более полно 

удовлетворить интересы, запросы, потребности всех участников образовательного процесса 

станции юных натуралистов и местного сообщества.  

Задачи самообследования:  

• описание модели деятельности учреждения;  

• оценка результативности и качества образовательной деятельности;  

• установление степени соответствия содержания образования и качества 

подготовки обучающихся запланированным параметрам;   оценка 

эффективности использования всех ресурсов учреждения   выявление резервов 

развития учреждения.  

                                       

Общая характеристика учреждения  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Неклиновского района Ростовской 

области 

сокращенное название: МБОУ ДО ЦВР 

дата создания 01.09.1987 год 



 

Юридический адрес 

346830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Чкаловский, 2а 

 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 

 

346830, с. Покровское, пер. Чкаловский, 2а (основное здание) 

346830, с.Покровское, пер.Чкаловский, 2 

346830,с.Покровское, пер.Тургеневский,12 

346830, с.Покровское, ул.Маяковского, 3 

346830, с.Покровское, ул. Ленина,438 

346830, с.Покровское, ул.Ленина, 208а 

346830, с.Покровское, ул.Ленина, 277 

346830, с. Покровское, пер. Тургеневский, 38 

346830, с. Покровское, ул.Сельхозтехники,8а 

346830, с. Покровское, ул. Берёзовая, 64а. 

346833 сл. Советка, ул. Пушкина, 6  

346844 х.Красный Десант, ул.Октябрьская,2 

346841, с. Андреево - Мелентьево, ул. Победы, 9 

346841, с. Андреево - Мелентьево, ул. Победы, 2А 

346870 с. Приморка, ул. Советская, 2 

346871, с. Вареновка, Советская улица, 124 

346866, х. Мержаново, Советская ул., 2 

346859 с. Синявское, ул. Ленина, 351 

346851 с. Отрадное, ул. Школьная, 37 

346835, с. Носово, ул. Мира, 39 

346835, с. Самбек, ул. Кооперативная, 24 

346853 с. Ефремовка, Советская ул., 7 

346850 с. Большая Неклиновка, Памятный пер., 1А 

346851 с. Отрадное, ул.Школьная,37 

346851 с.Отрадное,ул.Ленина, 13 

Телефон 8(86347)20597 

 

Факс  

 

e-mail: mouzvr@mail.ru 

 

Учредитель Управление образования Администрации Неклиновского района 

 

Лицензия на образовательную деятельность: 

 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия лицензии 

Программы дополнительного образования  

Художественной; 

Естественнонаучной; 

Технической; 

Физкультурно-спортивной; 

Туристско-краеведческой; 

             Социально-педагогической 

             направленностей 

 

61Л01 

№ 0004137 

16 апреля 

2015 года 

без срока 

действия 

Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива МБОУ ДО ЦВР   в 

2018-2019 учебном году были:   

- развитие творческих способностей обучающихся,   



 

- воспитание здорового образа  жизни и общей  культуры обучающихся;  

- участи в патриотических проектах социальной направленности, посвященных 74-й 

летию Великой Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

- участие в экологических проектах социальной направленности, посвящённых Году 

добровольца и волонтёра в России. 

- развитие форумского движения детей и молодёжи. 

- информационно-методическое, консультационное сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса.  

         Эта система создает очень гибкое образовательное пространство для развития личности на 

основе целенаправленного взаимодействия многообразных факторов: школа, родители, 

объединения, педагогическая направленность занятия, его ориентация на ребенка, на развитие 

его творчества и коммуникативных способностей.  

  



 

                         Муниципальное задание  и социальные запросы, входящие в функции МБОУ ДО ЦВР 

  

 УРОВНИ   

обучающихся  педагогических работников  
участников массовых мероприятий 

(обучающиеся, родители, педагоги)  

• оказание образовательных услуг: 

удовлетворение образовательных потребностей детей 

в получении образования (обучении, воспитании и 

социокультурном развитии) по программам 

дополнительного образования 

• допрофессиональная подготовка: 

формирование компетентной личности, способной к 

решению различных проблем, организации  

безопасной среды;  

• социализация: социальная адаптация, 

формирование коммуникативных и иных социально 

значимых личностных качеств, обеспечение 

занятости детей, их социальная адаптация в 

меняющихся условиях современной жизни общества;  

• формирование социальной безопасности: 

профилактика правонарушений и других 

асоциальных проявлений среди детей и подростков.  

• потребность в профессионально- 

компетентных педагогических работниках, 

способных к трансляции идей дополнительного  

образования и творческого развития детской и 

подростковой аудитории;  обеспечение условий 

профессионального роста педагогических 

кадров: организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников на 

разных уровнях: внутриучрежденческой и 

внешнем;  информационное обеспечение 

системы дополнительного образования: 

создание сетевого взаимодействия ОУ по 

дополнительному образованию и разработка 

(издание) учебно- методических материалов, 

обеспечивающих развитие сети;  

• повышение доступности и качества 

дополнительных образовательных услуг: 

разработка современного программного 

обеспечения образовательного процесса, 

инновационная практическая деятельность в 

дополнительном образовании.  

• потребность в повышении уровня 

общей  культуры детей и подростков;  

• необходимость  в 

 формировании социально  активной 

 личности  с выраженной 

 патриотической  и гражданской 

 позицией,  готовой  к 

творческой  коммуникативной 

деятельности;  

• ориентация широкой общественности 

на здоровый образ жизни и природное 

ресурсосбережение,  восприятие ценностей 

окружающей среды средствами 

дополнительного образования; 

• потребность в творческой и проектно- 

исследовательской  самореализации 

обучающихся;  

• профилактика асоциального поведения 

и правонарушений.  

  

 



 

Назначение, роль, особенности учреждения в муниципальной системе 

образования. 

 

             Назначение  деятельности МБОУ ДО ЦВР  согласно Устава является дополнительное 

образование детей и взрослых, направленное  на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

             МБОУ ДО ЦВР работает в круглогодичном учебном режиме. В каникулярное время 

реализуется комплекс мероприятий, включающий воспитанников в разнообразную деятельность. 

Режим рабочей недели – семидневный.  Занятия в группах   от 4 до 9 часов,  в зависимости от 

года обучения.  

 

                               Характеристика контингента обучающихся  

Коллектив обучающихся МБОУ ДО  ЦВР как субъект образовательной системы 

представляет собой разновозрастный, разнопрофильный, разноуровневый коллектив.  

 Общее число обучающихся  МБОУ ДО ЦВР в 2018-2019  учебном году  составило 1809 человек, 

занимающихся в 46 творческих объединений, открытых  на базе МБОУ ДО ЦВР и 

образовательных учреждений и учреждений культуры Неклиновского района на основании 

соглашений о сотрудничестве и договоров безвозмездного пользования имуществом. 

Сохранность контингента воспитанников составила 98,6%. 

 
Администрация 

  

Директор  

Карпенко Алла Владимировна   - (86347) 2-05-97; 
Заместители директора    

Хвостиков Дмитрий Александрович  - (86347) 2-05-97 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Милаев Артём Юрьевич  - (86347) 2-05-97 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" и 

в соответствии с лицензией, ОУ осуществляет образовательную деятельность и 

реализацию программ дополнительного образования детей по следующим шести 

направленностям: (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).  

 

В соответствии с уставом и локальными актами, учреждение представлено следующими 

структурными подразделениями:  

- административный отдел 

- отдел эстетики и социально-методического сопровождения 

- эколого-биологический и культурологический отдел 

- отдел по работе с одарёнными детьми и инновационных технологий 

- хозяйственно-технический отдел 

 



 

Структура МБОУ ДО ЦВР  отвечает требованиям, предъявляемым к многопрофильным 

учреждениям дополнительного образования детей, и отражает специфику работы 

учреждения.  

Система управления обеспечивает функционирование учреждения в режиме развития при 

наличии общественных механизмов в его структуре, которые на основании устава 

представлены: общим собранием трудового коллектива, педагогическим, методическим 

советами, попечительским советом Учреждения, родительским комитетом. Компетенции 

общественных органов определены соответствующими локальными актами и отражены в 

протоколах заседаний. 

 
 

 

 

 

Основные документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение 

 

– устав учреждения дополнительного образования; 

– лицензия на право ведения (осуществления) образовательной 

деятельности в сфере дополнительного образования;  

– свидетельство о государственной аккредитации учреждения 

дополнительного образования; 

– учебный план,  

– образовательные программы дополнительного образования детей (в 

соответствии с лицензией) 

– программа развития образовательного учреждения (перспективный 

план); 

– журналы групповых и индивидуальных занятий, 

– протоколы педагогических советов; 

– книги приказов 

 

Локальные акты учреждения 
 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– распоряжения и приказы в сфере дополнительного образования; 

– должностные инструкции; 

– инструкции по охране труда в учреждении;  

– Положение о Методическом совете;  

– Положение о  Педагогическом совете; 

. 

 

 
Язык преподавания - русский 

 

Режим работы  МБОУ ДО ЦВР утвержден приказом от 31.08.2018г. № 156/1. Расписание 

занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН, и утверждено приказом по МБОУ 

ДО ЦВР  № 156/1 от  31.08.2018г. 

Учебный план  МБОУ ДО ЦВР  на 2018/2019учебный год разработан на основе 

образовательной программы, рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 1 от 

31.08.2018г.) и  утвержден приказом от 31.08.2018 г. №  156/6. 

Образовательные программы рассматриваются на Методическом совете  и утверждаются 

приказом директора. 

Контроль ведения журналов учета работы творческих осуществляется в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка.   



 

          Проверка журналов  осуществляется заместителями директора по учебно-воспитательной  

работе не реже одного раза в полугодие и методистами по направлениям деятельности регулярно.  

Нарушений в ведении журналов не установлено . 

 Личные дела обучающихся оформлены в установленном порядке, имеется необходимый пакет 

документов: 

 заявление о приеме; 

 копия (паспорта) свидетельства о рождении ребенка; 

 копия СНИЛС; 

 медицинская справка ребенка (отметка в журнале). 

1.3. Финансовое обеспечение 

1.3.1.Формирование и исполнение финансового обеспечения муниципальных услуг: 

формирование финансового обеспечения муниципальных услуг МБОУ ДО ЦВР на 2018 год 

осуществлялось в соответствии с детализацией расходов к ПФХД. 

1.3.2. Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное задание 

образовательного учреждения: 

       Внесение изменений в муниципальное задание МБОУ ДО ЦВР осуществлялось в 

соответствии с утвержденным регламентом. Корректировки бюджетных ассигнований в 

2018 году производились, не требуя  изменений в муниципальном задании.  

1.3.3. Соблюдение требований нормативных правовых документов в ходе составления и 

предоставления отчетов: 

Данные годового отчета МБОУ ДО ЦВР имеют отражение в отчете по исполнению 

муниципального задания на 2018 год.  

1.4. Кадровое обеспечение. 

 По состоянию на 01.09.2018 года в МБОУ ДО ЦВР  работает 46  педагогов 

дополнительного образования и педагогов-организаторов   (из них 24 совместителя), в том 

числе: Из 46  педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию 11 

человека, первую квалификационную категорию - 16 человек. 

На 01.09.2018 в МБОУ ДО ЦВР  вакансий нет. Из числа работающих в МБОУ ДО ЦВР 

отмечены почётными званиями 3 человека: Отличник просвещения – 1 чел; Почетный 

работник общего и профессионального образования – 2 чел.  

Наличие учёной степени – 1 чел 

Курсы повышения квалификации в 2018-19  учебном году  прошли  9 человек. 

 

 

 

            НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В 2018-2019 уч. году МБОУ ДО ЦВР были реализованы  программы дополнительного 

образования по шести направленностям, соответствующим его  виду и типу 

 

Направленности Кол-во 

программ 

% от общего числа 

программ 

Художественная 20 43,4 

Туристско-краеведческая 3 6,4 

Социально-педагогическая 17 36,8 

Техническая 1 2,7 

Естественно-научная 2 4,2 

Физкультурно-спортивная 3 6,5 

 

                      



 

                     УРОВЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

Образовательный процесс соответствует структуре учебного плана 

 

Программы дополнительного образования детей соответствуют требованиям к 

программному обеспечению УДО (структура, учебно-тематическое планирование, 

личностно-ориентированный развивающий характер содержания и т.д.) 

 

Сроки реализации образовательных 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

региональными требованиями 

Кол-во программ Доля программ от 

общего кол-ва (%) 

до 1 года нет - 

от 1 до 3 лет 40 86,9 

от 3 и более 6 13,1 

 

 

 

 

Классификация реализуемых программ 

дополнительного образования в соответствии 

с региональными требованиями 

(Виды программ) 

Кол-во 

программ 

Доля программ от 

общего кол-ва (%) 

Модифицированные 45 98 

Авторские нет нет 

Профильной, предпрофильной подготовки 

и непрерывного образования 

нет нет 

Комплексные и интегрированные нет нет 

С повышенной мотивацией, 

компенсирующие, коррекционные 

1 2 

 

 

Контингент обучающихся 

 

Контингент обучающихся Кол-во % 

Дошкольники и младшие 

школьники (6-10 лет) 

1104 61 

Подростки 

(11-14 лет) 

439 24,3 

Старшеклассники 

(15-18 лет) 

266 14,7 

Всего 1809 100 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 

Структура и органы управления образовательной организацией. 

МБОУ ДО ЦВР Неклиновского района  не имеет структурных 

подразделений. 
  

  

 В структуре управления школой представлены 5 уровней: 

     Первый уровень структуры – уровень стратегического управления. 

Директор МБОУ ДО ЦВР определяет совместно с  Советом МБОУ ДО ЦВР  

стратегию развития школы, представляет его интересы в государственных и 

общественных инстанциях, несёт персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности учреждения, создаёт 

благоприятные условия для развития МБОУ ДО ЦВР. 

Совет МБОУ ДО ЦВР - высший коллегиальный орган, осуществляющий 

общее руководство функционированием и развитием школы в соответствии 

со стратегическими документами, контролирует реализацию выработанной 

стратегии. 

Директор МБОУ ДО ЦВР – Карпенко Алла Владимировна 

346830, Российская Федерация, Ростовская область, Неклиновский район, с. 

Покровское,  переулок Чкаловский , 2а., Сайт: http://nekl-mouzvr.ucoz.ru , 

mouzvr@mail.ru, телефон  8(86347)2-05-97. 

  

     На втором уровне структуры функционируют традиционные субъекты 

управления: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Высший орган педагогического самоуправления - педагогический совет, 

постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый в целях развития 

и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей, реализации 

государственной политики по вопросам образования. 

Общее собрание трудового коллектива – создаётся в целях развития 

коллегиальных и общественных инициатив, повышения эффективности 

участия трудового коллектива в управлении школой, развития 

производственных отношений, защиты законных прав и интересов 

работников. 
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     Третий уровень структуры управления – уровень заместителей 

директора по УВР и АХЧ. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует текущее 

и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива 

школы, координирует и контролирует работу педагогических работников по 

выполнению  образовательных программ, а также организует разработку 

необходимой учебно-методической документации. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Хвостиков 

Дмитрий Александрович 

346830, Российская Федерация, Ростовская область, Неклиновский район, с. 

Покровское,  переулок Чкаловский , 2а., Сайт: http://nekl-mouzvr.ucoz.ru , 

mouzvr@mail.ru, телефон  8(86347)2-05-97. 

Заместитель директора осуществляет организацию административно-

хозяйственной деятельности учреждения, руководит и контролирует работу 

технического и обслуживающего персонала учреждения. 

Заместитель директора по административно- хозяйственной части  - Милаев 

Артем Юрьевич  

346830, Российская Федерация, Ростовская область, Неклиновский район, с. 

Покровское,  переулок Чкаловский , 2а., Сайт: http://nekl-mouzvr.ucoz.ru , 

mouzvr@mail.ru, телефон  8(86347)2-05-97. 

 Четвёртый уровень структуры управления – уровень педагогов 

дополнительного бразования, методические объединения педагогов 

дополнительного образования. 

Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы  МБОУ ДО ЦВР, объединяют педагогов одной образовательной 

направлености. Руководитель МО выбирается из состава членов МО и 

утверждается директором МБОУ ДО ЦВР, МО ведёт методическую работу по 

предметам, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ 

результатов образовательного процесса. МО имеет право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получить методическую 

помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с 

методическим советом МБОУ ДО ЦВР  и в своей работе подотчётно ему. 

Руководители методических объединений входят в состав Методического 

совета МБОУ ДО ЦВР 
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         Пятый уровень структуры - уровень обучающихся и родителей. По 

содержанию деятельности - это тоже уровень оперативного управления, из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать 

уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство как создание условий для превращения обучающихся  и 

родителей в субъекты управления. 

Высшим органом ученического самоуправления является  Правительство  

старшеклассников при управлении образования Неклиновского района.  

Детско-юношеское организация «ДАР» входит в состав  Содружества детей и 

молодежи Дона. 

Родительское самоуправление организуется в целях активного участия в 

управлении школой и оказания помощи в достижении высокого качества 

обучения и воспитания 

Материально-техническая база для реализация 

общеобразовательных программ 
 

 

Творческое объединение Необходимое оборудование Оборудование в наличии 

Творческое объединение 

«ART DANCE» 

Руководитель - 

Болдырева Ю.П. 

Танцевальный станок, 

Зеркала, 

Напольное покрытие–танцевальный 

линолеум, 

Коврики для работы в партере, 

Магнитофон с USB проемом.  

 

Танцевальный станок, 

Зеркала.  

 

Коврики для работы в 

партере, 

Магнитофон с USB проемом.  

 

Вокальная студия 

«Капелька» 

Руководитель - Житкова 

Е.А. 

Звукоусилительная аппаратура: 

Микрофоны, стойки для микрофонов, 

микшерный пульт, усилитель, колонки, 

шнуры, ноутбук, USB-флеш-накопитель 

 

Звукоусилительная 

аппаратура: Микрофоны, 

стойки для микрофонов, 

микшерный пульт, 

усилитель, колонки, шнуры, 

ноутбук, USB-флеш-

накопитель (Имущество 

МБУК Советинского ДК) 

Творческое объединение 

«Кот и Ко» 

Руководитель - 

Землянская К.А. 

Ширма, перчаточные куклы, 

канцелярия: цветная бумага, картон, 

тетради, краски, карандаши, клей, 

ножницы, линейки  

 

Ширма, перчаточные куклы, 

канцелярия: цветная бумага, 

картон, тетради, краски, 

карандаши, клей, ножницы, 

линейки  

 

Творческое объединение 

«Сияние» 

Руководитель - Каракич 

Я.О. 

Зеркала, музыкальная аппаратура, 

реквизиты (мячи, обручи, цветы и т.п.), 

костюмы, коврики. 

 

Зеркала,  музыкальная 

аппаратура, реквизиты 

(мячи, обручи, , цветы и 

т.п.). 

Творческое объединение 

«Ритм» 

Музыкальное сопровождение    (флешка 

с музыкой, Аудио устройства  телевизор 

Музыкальное 

сопровождение    (флешка с 



 

Руководитель - 

Любарцева С.Г. 

 

(монитор) ленточки, обручи, 

Флажки, мячи, коврики 

  

музыкой, Аудио устройства 

телевизор, ленточки, обручи, 

флажки, мячи, коврики 

Творческое объединение 

- «Художественное 

слово»  

Руководитель - Карпенко 

А.В. 

Блокноты, ручки, альбомы, папки-

держатели, пальчиковые куклы, куклы-

перчатки 

Блокноты, ручки, альбомы, 

папки-держатели, 

пальчиковые куклы, куклы-

перчатки 

Клуб «Всезнайки» 
Руководитель - 

Манченко М.А. 

Обувные, шерстяные, мулине, садовые 

нитки. Шпагат, бельевая веревка разной 

толщины, ножницы, иголки, булавки, 

клей ПВА, бусины разных размеров, 

бисер, спички, пластилин, картон, 

цветная бумага, маркеры, карандаши, 

подушки для плетения, ткань(разная). 

Обувные, шерстяные, 

мулине, садовые нитки. 

Шпагат, бельевая веревка 

разной толщины, ножницы, 

иголки, булавки, клей ПВА, 

бусины разных размеров, 

бисер, спички, пластилин, 

картон, цветная бумага, 

маркеры, карандаши, 

подушки для плетения, 

ткань(разная). 

Творческое объединение 

«Озорные нотки» 

Руководитель - Ницполь 

О.Н. 

компьютер педагога – 1 шт. 

мультимедийный проектор Аудио 

устройства (колонки)  

Аудио устройства (микрофоны) 

 CD приложения,  

аккордеон, синтезатор 

 

 

компьютер педагога – 1 шт. 

мультимедийный проектор 

Аудио устройства (колонки)  

Аудио устройства 

(микрофоны) 

 CD приложения  

аккордеон, синтезатор 

Творческое объединение 

«Музей живой истории 

Времена и Эпохи» 

Руководитель - Новикова 

О.Ю. 

Компьютер с выходом в интернет- 1 

Мультимедийный проектор-1 

Интерактивная доска-1 Фотоаппарат-1  

Принтер цветной-1 

Швейная машинка-1 

Картон, фотобумага, ножницы, резак, 

клей ПВА, ткань. 

 

Ноутбук с выходом в 

интернет- 1 

Фотоаппарат-1 Принтер 

цветной-1 

Швейная машинка-1 

Картон, фотобумага, 

ножницы, резак, клей ПВА, 

ткань. 

 

Творческое объединение 

- «УЛЫБКА» 

Руководитель - 

Парфентьева А.В. 

1 .       Репетиционный зал 

2.        Аудио- и видеоаппаратура. 

Собрание музыкальных дисков и кассет 

для постановки номеров (постоянно 

должно обновляться). 

3.        Спортивные снаряды и инвентарь 

(акробатические дорожки, ковёр, маты, 

 канат, гимнастические стенки, 

скамейки, гимнастические кольца, мячи, 

скакалки, ленты, обручи).  Станок для 

 занятий хореографией. Зеркала. 

4.        Цирковой реквизит (снаряды для 

воздушной гимнастики – канат, кольцо, 

трапеция, бамбук, петли),  реквизит для 

номера антипод, «стоялки» для 

эквилибра;  столы для пластических 

этюдов; мячи, кольца, булавы для 

1.        Репетиционный зал 

2.    Собрание музыкальных 

дисков и кассет для 

постановки номеров 

(постоянно должно 

обновляться). 

3.        Спортивные снаряды 

и инвентарь (ковёр, маты, 

 канат, скамейки, 

гимнастические кольца, 

скакалки, ленты, обручи). 

 Станок для  занятий 

хореографией. Зеркала. 

4.        Цирковой реквизит 

(снаряды для воздушной 

гимнастики – кольцо, 

трапеция, бамбук),  



 

жонглирования;  большие цирковые 

скакалки для номера; хула-хупы). 

5.        Страховочные   ремни,  

подвесные   пояса   (лонжи),   

крепления, специальные костюмы и т.д. 

6. Костюмы для выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

«стоялки» для эквилибра; 

 стол для пластического 

этюда; кольца, булавы для 

жонглирования; хула-хупы). 

5.        Страховочные   ремни, 

подвесные   пояса   (лонжи), 

крепления, специальные 

костюмы. 

6. Костюмы для 

выступлений. 

 

Творческое объединение 

- «Чирданс» 

Руководитель - 

Парфентьева А.В. 

Спортивный зал, оборудованный 

необходимым инвентарем, медицинская 

аптечка, аудио- и видеоаппаратура, 

фонотека музыкальных произведений;  

• учебно-методическая литература, 

электронные образовательные ресурсы, 

сеть Интернет, телевизор, музыкальный 

центр, фотоаппарат и видеокамера, 

DVD. 

 

Спортивный зал, 

оборудованный 

необходимым 

инвентарем(обручи, флажки, 

мячи), медицинская аптечка, 

аудио- и видеоаппаратура, 

фонотека музыкальных 

произведений; 

(собственность МБДОУ д/c 

«Золотой ключик»). 

• электронные 

образовательные ресурсы, 

сеть Интернет, телевизор 

(собственность МБДОУ д/c 

«Золотой ключик»). 
Творческое объединение 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

Руководитель - Ручка 

А.В. 

Персональный компьютер-12 шт. 

Компьютер педагога – 1 шт. 

Принтер 

Сканер 

Проектор 

Экран  

Выход в Интернет 
Программное обеспечение: 

1. OC Windows 7  

2. Интегрированный пакет 

Microsoft Office 2007 и 2013; 

3. «Adobe Acrobat 7.0» 

4. Визуальный редактор 

«Конструктор школьных сайтов»; 

5. Система автопроетирования 

«КОМПАС-3D » 

6. Антивирусная программа. 

7. Система оптического 

распознавания текста ABBYY Fine 

Reader 11. 

8. Программа-архиватор. 

Персональный компьютер-

12 шт. 

Компьютер педагога – 1 шт. 

Принтер 

Сканер 

Проектор 

Экран  

Выход в Интернет 
Программное 

обеспечение: 

1. OC Windows 7  

2. Интегрированный пакет 

Microsoft Office 2007 и 

2013; 

3. «Adobe Acrobat 7.0» 

4. Визуальный редактор 

«Конструктор школьных 

сайтов»; 

5. Система 

автопроетирования 

«КОМПАС-3D » 

6. Антивирусная 

программа. 

7. Система оптического 

распознавания текста 

ABBYY Fine Reader 11. 



 

8. Программа-архиватор. 

Творческое объединение 

«Авантаж» 

Руководитель - Фоменко 

А.А. 

Зеркала, музыкальная аппаратура, 

реквизиты (мячи, обручи, ленты, цветы 

и т.п.), костюмы, коврики. 

Зеркала,  музыкальная 

аппаратура, реквизиты 

(мячи, обручи, ленты, цветы 

и т.п.), костюмы, коврики. 

Творческое объединение 

«Калейдоскоп» 

Т/О«Хорошее 

настроение» 

Т\О«Театральная 

мастерская» 

 

Руководитель - 

Шатохина Л.А. 

 Ленты, платочки 

Аудио и видеозаписи 

Сцена 

Компьютер для педагога 

Ауди устройства (колонки, микрофоны, 

пульт, стойки)  

 

Костюмы и обувь для занятий 

Проектор 

Экран 

Различные виды тканей, материалов 

Декорации необходимые для текущей 

постановки 

Костюмы по ролям, парики, головные 

уборы, 

грим 

 

Ленты, платочки, арки с 

цветами 

Аудио и видеозаписи 

Сцена 

Ноутбук для педагога, две 

колонки 

Ауди устройства (колонки, 

микрофоны, пульт, стойки) 

предоставляют на 

мероприятия Вареновский 

МБУК  

 

 

Костюмы и обувь для 

занятий 

Декорации необходимые для 

текущей постановки 

Костюмы по ролям, парики, 

головные уборы, 

грим 

Творческое объединение 

«Щит и меч» 

Руководитель – Ищенко 

Н.Ю. 

 

1. Ноутбук (операционная 

система Windows XP -2003-

2007 

2. Проектор 

3. Экран 

            4.Муляжи оружия 

            5.Принтер 

            6.Туристические приспособления 

              

 

1. Ноутбук 

(операционная 

система Windows 

XP -2003-2007 

2. Проектор 

3. Экран 

            4.Муляжи оружия 

            5.Принтер 

6.Туристические       

приспособления 

              

Творческое объединение 

«Кураж» 

Руководитель – Гаркуша 

Ю.Н. 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор, колонки  

 

 

 

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Ноутбук 

 

 

Творческое 

объединение 

«Киммериец» 

Руководитель - 

Ищенко В.Н. 

Компас для ориентирования-15 

шт. 

кома 

9. жумар (правый) – 9 шт 

10. жумар  (левый) – 2 шт 

11. Карабин   «Гусь»/ с блочком – 

12 шт 
12. восьмерка классическая – 12 шт 

Компас для 

ориентирования -3 

шт. 

 

9. жумар  (правый) – 4 шт 

10. жумар  (левый) – 1 шт 

11. Карабин   «Гусь»/ с 

блочком – 4 шт 



 

13. Карабин   автомат(дюраль) – 

30 шт 
14. Верёвка капроновая. Диаметр 

10 мм – 200 метров 

12. восьмерка классическая – 

2 шт 

13. Карабин  

автомат(дюраль) – 6 шт 
14. Верёвка капроновая. 

Диаметр 10 мм – 40 

метров 

 

Оборудование МБОУ 

Отрадненской СОШ 

Творческое 

объединение 

«Медиашкола», 

Руководитель - 

Коржева И.П. 

Компьютер с доступом в 

Интернет, принтер цветной, 

программа «Publisher», 

фотоаппарат 

Компьютер с 

доступом в Интернет, 

принтер цветной, 

программа 

«Publisher» 

Творческое 

объединение  

«Патриот» 

Руководитель – 

Пегушин М.В. 

 

 

компьютер  10 шт. 

компьютер педагога – 1 шт. 

мультимедийный проектор 

CD приложения 

принтер 

сканер 

Аудио устройства (колонки)  

Аудио устройства (микрофоны) 

Автомат, карты, библиотечный 

фонд, спортивная площадка, 

спортивный зал, спортивные 

снаряды. 

 

компьютер  10 шт. 

компьютер педагога – 

1 шт. 

мультимедийный 

проектор 

CD приложения 

принтер 

сканер 

Аудио устройства 

(колонки)  

Аудио устройства 

(микрофоны)  

Автомат, карты, 

библиотечный фонд, 

спортивная площадка, 

спортивный зал, 

спортивные снаряды. 

(имущество МБОУ 

Покровская СОШ № 

3, договор о 

совместной 

деятельности № 1) 

 

Творческое 

объединение 

«Вертикаль» 

Руководитель - 

Романов А.В. 

 

Творческое 

объединение 

«ВертикальКа» 

1. ИСС - (индивидуальная 

страховочная система) - 20 штук. 

2.  Карабины с муфтой – 50 штук. 

3.  ФСУ восьмерка – 17 штук. 

4.  Спусковое-страховочное 

устройство Gri-Gri – 6 штук. 

5.  Спусковое - страховочное 

устройство «Стоп – десантер»  - 

2 штуки. 

1. ИСС- Личные 

воспитанников      5 

штук. 

2. Стенд с зацепами – 2 

штуки. 

3. Веревка диаметр 10 

мм  - 300 метров. 

4. Спортивный зал. 

5. Карабины с муфтой – 

5 штук. 



 

Руководитель - 

Романова Т.В. 

6. Зажим для ноги Pantin – 4 

левых, 4 правых 

7. Зажим «Капля»  - 2 штуки. 

8. Зажим «Кролл»  - 7 штук. 

9. Блок ролик одинарный - 6 

штук. 

10. Блок ролик двойной - 6 штук. 

11. Ролик с карабином «Гусь» 

для скоростной работы - 15 штук. 

12. Зажим «Жумар» - 18 правых, 

6 левых 

13. Карабины с защелкой 

«Автомат» – 100 штук. 

14. Карабины для альпинизма – 

30 штук. 

15. Каски спортивные -15 штук. 

16. Компасы – 15 штук. 

17. Рукавицы -15 пар. 

18. Рюкзаки по 80 литров – 15 

шт. 

19. Костюм Л 1 – 4 штуки. 

20. Костюм ОЗК – 4 штуки. 

21. Гимнастические маты – 10 

штук. 

22. Гимнастические коврики 

(Каремат) -17 штук. 

23. Палатки – 5 штук. 

24. Спальные мешки – 17 штук. 

25. Тент – 3 штуки. 

26. Туристская мебель (стол, 

стулья) – 3 комплекта. 

27.Костровые принадлежности 

(лопата, топор, ножовка, котелок 

(2 шт.) – 1 комплект. 

28. Газовое оборудование – 2 

комплекта. 

29. Шатер – 1 штука. 

30. Носилки медицинские 

жесткие – 2 штуки. 

31. Носилки медицинские мягкие 

– 2 штуки. 

32. Манекены – 5 штук. 

33. Робот тренажер «Гоша» - 1 

штука. 

34. Аптечка – 2 штуки. 

35. Стенд с зацепами – 4 штуки. 

 

 



 

36. Веревка диаметр 10 мм. – 

2000 метров. 

37. Веревка диаметр 8 мм. – 100 

метров. 

38. Веревка диаметр 6 мм. – 80 

метров. 

39. Противогаз – 15 штук. 

40. Подвесное  изделие «Краб» - 

1штука. 

42. Спасательное изделие 

«Косынка) – 2 штуки. 

43. Налобные фонарики – 15 

штук. 

44. Комплект оборудования для 

спортивного ориентирования – 1 

штука. 

45. Полиспаст – 1 штука. 

46. Лебедка «Evak» – 1 штука. 

47. Туристская посуда – 2 

комплекта. 

48. Лестница раздвижная 8 

метров – 1 штука. 

49. Прибор химической разведки 

ДП5-1 штука. 

50. Ремонтный набор – 2 

комплекта. 

51. Единая спортивная форма – 

15 комплектов. 

52. Манишки – 15 штук. 

53. Проэктор – 1 штука. 

54. Ноутбук – 1 штука. 

55. Экран – 1 штука. 

56. Акустическая система – 1 

штука. 

57. Спортивный зал – 1 штука. 

58. Зацепы и крепеж для 

скалодрома – 80 штук. 

 

Творческое 

объединение 

«Россиночка» 

Руководитель - 

Титарева О.В. 

1.Магнитофон,СД проигрыватель 

2.Музыкальные шумовые 

инструменты 

3.Фортепиано.  

4.Методические разработки, 

книги, подборка сценариев КТД 

и досуговых мероприятий. 

5. Мультимедийный проектор, 

 1.Магнитофон,СД 

проигрыватель 

2.Музыкальные шумовые 

инструменты 

3.Фортепиано.  

4.Методические 

разработки, книги, 

подборка сценариев 

КТД и досуговых 



 

экран, принтер ,сканер 

6.Аудиоустройство(беспроводно

й микрофон с динамиком, 

колонки) 

мероприятий. 

5. Мультимедийный 

проектор, экран, 

принтер, сканер 

Творческое 

объединение 

«Казачата» 

Руководитель -

Темежникова О.В. 

1.Магнитофон,   СД – 

проигрыватель 

2.Спортивный инвентарь: 

обручи, кегли, мячи, скакалки. 

3.Канцтовары (ватманы, 

фломастеры, карандаши простые, 

карандаши цветные, бумага 

формата А-4).  

4.Методические разработки, 

книги, подборка сценариев КТД 

и досуговых мероприятий. 

5. Мультимедийный проектор, 

экран, принтер , сканер. 

1.Магнитофон,   СД – 

проигрыватель 

2.Спортивный инвентарь: 

обручи, кегли, мячи, 

скакалки. 

3.Методические 

разработки, книги, 

подборка сценариев 

КТД и досуговых 

мероприятий. 

4. Мультимедийный 

проектор, экран, 

принтер , сканер. 

Творческое 

объединение 

«Пластилинография» 

Руководитель - 

Журавлёва С.В. 

1.Магнитная доска 

2.Персонажи кукольного театра 

3.Канцелярия(цветной 

пластилин; цветной картон и 

бумага) 

4.Дидактические материалы 

(карточки, таблицы, реквизит).            

5.Мультимедийный проектор, 

экран, принтер , сканер. 

1.Магнитная доска 

2.Персонажи кукольного 

театра 

3.Дидактические 

материалы (карточки, 

таблицы, реквизит).            

4.Мультимедийный 

проектор, экран, 

принтер , сканер. 

Творческое 

объединение 

«ГЛОБАЛ» 

Руководитель - 

Стебловская Е.В. 

Компьютер (ноутбук), интернет, 

проектор, экран, колонки, 

переноска, ватманы, бумага, 

ручки, маркеры, ножницы, клей, 

карандаши, планшетки, карта 

памяти (флешка). 

Компьютер (ноутбук), 

интернет, колонки, 

переноска, ватманы, бумага, 

ручки, маркеры, ножницы, 

клей, карандаши, планшетки. 

Творческое 

объединение 

«Молодая 

гвардия» 

Руководитель -

Шатова Н.Н. 

Компьютер (ноутбук), интернет, 

проектор, экран, колонки. 

Компьютер (ноутбук), 

интернет, колонки. 

Творческое 

объединение 

«Самоуправление» 

Руководитель - 

Журавлева Н.А. 

Компьютер (ноутбук), интернет, 

проектор, экран, колонки. 

Компьютер (ноутбук), 

интернет, колонки. 

Творческое 

объединение 

«От А до Я», 

1.Магнитная доска 

2.Персонажи кукольного театра 

3.Канцелярия(цветной 

1.Магнитная доска 

2.Персонажи кукольного 

театра 

3.Дидактические 



 

«Шаг в 

математику» 

Руководитель - 

Голынская Ю.М. 

пластилин; цветной картон и 

бумага) 

4.Дидактические материалы 

(карточки, таблицы, реквизит).            

5.Мультимедийный проектор, 

экран, принтер, сканер. 

материалы (карточки, 

таблицы, реквизит).            

4.Мультимедийный 

проектор, экран, 

принтер, сканер. 

Пресс-центр 

«Альтаир» 

Руководитель - 

Кучеренко Л.И. 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, видеокамера, 

микрофон, фотоаппарат, штатив 

Мультимедийный 

проектор, экран, 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон, 

фотоаппарат, штатив 

Творческое 

объединение  

«Самоцветики» 

Руководитель -

Ященко Л.П. 

Примерный перечень 

предметов натюрмортного 

вида: 

1. Предметы быта: 

 Стеклянные бутылки различной 

формы, вазы, чашки и т.д. 

 Деревянные предметы (ложки, 

бочонки, коробочки) 

 Металлические предметы 

 Керамические предметы 

2. Предметы декоративно-

прикладного искусства (прялка, 

лапти, жестовский поднос, 

гжельская посуда, керамические 

предметы) 

3. Музыкальные инструменты 

(гитара, гармошка, бубен, горн) 

4. Природные элементы (гербарий из 

листьев, набор камней) 

5. Муляжи (грибы, фрукты, овощи) 

6. Чучело птиц 

7. Драпировки (однотонные, с 

цветным и геометрическим 

орнаментом, ткань разной фактуры 

– бархат, шелк, ситец, холст, 

шерсть, тюль) 

8. Гипсовые предметы 

(геометрические фигуры, 

орнаменты, головы с античных 

слепков) 

9. Мольберты, большие емкости для 

чистой и слива грязной воды, 

светильник для освещения 

натюрмортов. 

10. Краски, кисти, бумага. 

1. Природные 

элементы (гербарий из 

листьев, набор камней) 

2. Муляжи (грибы, 

фрукты, овощи) 

3. Чучело птиц 

4. Драпировки 

(однотонные, с цветным и 

геометрическим 

орнаментом, ткань разной 

фактуры – бархат, шелк, 

ситец, холст, шерсть, 

тюль) 

5. Мольберты, 

большие емкости для 

чистой и слива грязной 

воды, светильник для 

освещения натюрмортов 

6. Краски, кисти, 

бумага. 

 

 

Творческое 

объединение  

«Цветоморье» 

1. Альбомы 

2. Карандаши 

3. Цветная бумага 

 

1. Тетради 

1. Альбомы 

2. Карандаши 

3. Цветная бумага 

 

1. Тетради 



 

Руководитель -

Княвчук В.И. 

2. Горшки для цветов 

3. Удобрения 

4. Садовые инструменты: 

секатор, лопаты, тяпки, грабли, ведра 

5. Цветочные вазы 

2. Инструменты: 

лопатки, тяпки, грабли, 

ведра. 

Творческое 

объединение  

«Бусинка» 

Руководитель- 

Бабак А.Н. 

1. Бисер №12, №8, №6, №4 

разных цветов 

2. Леска №20, №30 

3. Нитки №10, №40 черные, 

белые 

4. Проволока №30, №20 

5. Канцелярские товары 

6. Станки для бисерного 

ткачества 

7. Спинер для набора бисера 

8. Лоточки для бисера 

9. Бисер №12, №8, 

№6, №4 разных цветов 

10. Леска №20, №30 

11. Нитки №10, №40 

черные, белые 

12. Проволока №30, 

№20 

13. Канцелярские 

товары 

14. Станки для 

бисерного ткачества 

15. Спинер для набора 

бисера 

Лоточки для 

бисера 

Творческое 

объединение  

«Теремок 

знаний», 

театральная 

студия «Мечта», 

творческое 

объединение  

«Коробочка идей» 

Руководитель - 

Дудник Е.А. 

Компьютер педагога – 1 шт. 

Музыкальный центр 

Проектор 

Экран . 

Доски для лепки 

Бумага для рисования 

Цветной картон 

 

Компьютер педагога – 

1 шт. 

Музыкальный центр 

Проектор 

Экран . 

Доски для лепки 

Бумага для рисования 

Цветной картон 

 

Творческое 

объединение - 

«Акварелька» 

Руководитель - 

Ильченко Л.А. 

Компьютер 

Кисти художественные 

Бумага 

Краски (акварель, гуашь) 

Пастель 

Предметы натюрмортного фонда: 

1.предметы быта (стеклянные 

бутылки разной формы, вазы) 

-деревянные (шкатулки, ложки, 

бочки, доски) 

-металлические (самовары, 

чайники, ложки) 

-керамические (крынки, блюда, 

чашки, чайники) 

2.Предметы декоративно-

прикладного искусства (прялки, 

лапти) 

3.Природные элементы (букеты 

из сухоцветов, искусственные 

цветы, бабочки, морские 

ракушки, камни) 

4. Муляжи (грибы, фрукты, 

Предметы 

натюрмортного 

фонда: 

1.предметы быта 

(стеклянные бутылки 

разной формы, вазы) 

-деревянные 

(шкатулки, ложки, 

бочки, доски) 

-металлические 

(самовары, чайники, 

ложки) 

-керамические 

(крынки, блюда, 

чашки, чайники) 

3.Природные 

элементы( букеты из 

сухоцветов, 

искусственные 

цветы), 

плакаты, карточки 



 

овощи) 

5. Чучела птиц животных (сова, 

попугай, белка) 

6. Драпировки (ткани) 

7. Гипсовые предметы (шар, 

конус, орнаменты) 

8. Наглядные пособия (плакаты, 

карточки) 

Очно-заочная 

школа 

«Экомир» 

Руководитель - 

Рымарь А.М. 

Доска, мягкая игрушка, бумага, 

маркеры, компьютер с 

колонками, проектор, экран, 

методическая литература, 

сборники психологических 

тестов, определители растений и 

животных 

Доска, бумага, 

компьютер с 

колонками, 

методическая 

литература, сборники 

психологических 

тестов, определители 

растений и животных 

Творческое 

объединение 

«Холст» 

Руководитель - 

Саврасова Е.В. 

1. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и магнитами – 1 шт 

2. Компьютер педагога – 1 шт. 

3. Мультимедийный проектор 

4. Мольберты (планшеты) – 13 шт 

5. Постановочный фонд из различных 

бытовых предметов, муляжей, фруктов, 

драпировок 

6. Учебно-наглядные пособия, 

используемые при работе с 

обучающимися (репродукции, плакаты) 

7. Бумага для рисования 

 

15. Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

магнитами – 1 шт 

16. Компьютер педагога – 1 

шт. 

17. Бумага для рисования 

Творческое 

объединение  

«Поиск» 

Руководитель -

Хвостиков Д.А. 

1. Ноутбук (операционная 

система Windows XP -2003-

2007 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Принтер 

1. Ноутбук 

(операционная 

система Windows 

XP -2003-2007 

Творческое 

объединение - 

«Юные 

волшебники» 

Руководитель - 

Лупай Е.В. 

1.Рабочие столы.  

2. Стулья.  

3. Ножницы   

4. Иглы для ручного и 

машинного шитья 

5. Швейные машины 

6. Гладильная доска 

7. Утюг  

8. Ткань и сопутствующие 

материалы (тесьма, бисер, 

дублерин и т.п.) 

9. Альбом, карандаши, ластик, 

краски, кисти, цветные бумага и 

картон. 

1.Рабочие столы.  

2. Стулья.  

3. Ножницы   

4. Иглы для ручного и 

машинного шитья 

5. Швейные машины 

6. Гладильная доска 

7. Утюг  

8. Ткань и 

сопутствующие 

материалы (тесьма, 

бисер, дублерин и 

т.п.) 

9. Альбом, 

карандаши, ластик, 

краски, кисти, 

цветные бумага и 



 

картон. 

Творческое 

объединение 

«Эрудит» 

Руководитель - 

Сытенко О.В. 

1.Рабочие столы.  

2. Стулья.  

3. Доска, мел, указка, тряпка.  

4.Клеенки, набор стеков.  

5.Соленое тесто, дощечка для 

лепки 

6. Наглядные пособия для 

воспитанников.  

7.Образцы лепных моделей.  

8.Альбом, карандаши, ластик, 

краски, кисти.  

9.Дополнительный природный 

материал. 

1.Рабочие столы.  

2. Стулья.  

3. Доска, мел, указка, 

тряпка.  

4.Клеенки, набор 

стеков.  

5.Соленое тесто, 

дощечка для лепки 

6. Наглядные пособия 

для воспитанников.  

7.Образцы лепных 

моделей.  

8.Альбом, карандаши, 

ластик, краски, кисти.  

9.Дополнительный 

природный материал. 

Творческое 

объединение 

«Фаворит» 

Руководитель 

Милаев А.Ю. 

1.   

Творческое 

объединение 

ОЗШ 

«Я и право» 

Руководитель – 

Коженко Я.В. 

Компьютер (ноутбук), интернет, 

проектор, экран, колонки, 

переноска, ватманы, бумага, 

ручки, маркеры, ножницы, клей, 

карандаши, планшетки, карта 

памяти (флешка). 

Компьютер (ноутбук), 

интернет, проектор, 

экран, колонки, 

переноска, ватманы, 

бумага, ручки, 

маркеры, ножницы, 

клей, карандаши, 

планшетки, карта 

памяти (флешка). 

Творческое 

объединение  

«Новое 

поколение» 

Руководитель – 

Ручка Г.В. 

Компьютер (ноутбук), интернет, 

проектор, экран, колонки, 

переноска, ватманы, бумага, 

ручки, маркеры, ножницы, клей, 

карандаши, планшетки, карта 

памяти (флешка). 

Компьютер (ноутбук), 

интернет, проектор, 

экран, колонки, 

переноска, ватманы, 

бумага, ручки, 

маркеры, ножницы, 

клей, карандаши, 

планшетки, карта 

памяти (флешка). 

Творческое 

объединение 

«Радуга 

рукоделия» 

Руководитель – 

Терещенко О.В. 

1.Канцелярия(цветной 

пластилин; цветной картон и 

бумага); 

2.Краски гуашь, акрил 

Кисточки разных размеров 

3.ватманы, бумага, ручки, 

маркеры, ножницы, клей, 

карандаши, 

1.Канцелярия(цветной 

пластилин; цветной 

картон и бумага); 

    2.Краски гуашь, акрил 

Кисточки разных 

размеров 

3.ватманы, бумага, 

ручки, маркеры, 



 

ножницы, клей, 

карандаши, 

Творческое 

объединение 

«Волонтёр» 

Руководитель – 

Никольцева О.Н. 

Компьютер (ноутбук), интернет, 

проектор, экран, колонки, 

переноска, ватманы, бумага, 

ручки, маркеры, ножницы, клей, 

карандаши, планшетки, карта 

памяти (флешка). 

Компьютер (ноутбук), 

интернет, проектор, 

экран, колонки, 

переноска, ватманы, 

бумага, ручки, 

маркеры, ножницы, 

клей, карандаши, 

планшетки, карта 

памяти (флешка). 

Творческое 

объединение 

«Рубеж» 

Руководитель –

Карпенко А.В. 

Силовые тренажёры,  

спортивные маты, 

гири, гантели 

Силовые тренажёры,  

спортивные маты, 

гири, гантели 

Творческое 

объединение 

«Керамика» 

Руководитель - 

Романова З.А. 

Глина 

Краски гуашь, акрил 

Кисточки разных размеров 

Муфельная печь для обжига 

Глина 

Краски гуашь, акрил 

Кисточки разных 

размеров 

Муфельная печь для обжига 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Информационно-методические ресурсы 

 

Наличие материально-технического обеспечения и Комплект  



 

оснащенность образовательного процесса в  

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

музыкального оборудования  – 1 

единица; 

Компьютеры - 4 единицы; 

Ноутбук – 1 единица; 

Принтеры - 4 единицы; 

Музыкальный центр - 1 единица; 

Швейные машины «Чайка142м» - 

6 единиц; 

Мольберт – 2 единицы; 

Кол-во учебных помещений 10 

Кол-во иных оборудованных для занятий помещений Хореографические классы – 1 

единица; спортивный зал – 1 

единица 

Доступ к Интернет-ресурсам есть 

 

 

Обеспечение охраны труда и техники безопасности  

 

В соответствии с планом работы учреждения предусматриваются и обеспечиваются меры 

по охране жизни и здоровья обучающихся и обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса:   
- систематически проводятся инструктажи по технике безопасности в 

объединениях обучающихся согласно имеющимся инструкциям и запланированным по 

содержанию образовательных программ экскурсиям, практическим и лабораторным 

работам;  

- педагоги своевременно ознакомлены с правилами СанПиНа, действующими 

для учреждений дополнительного образования;  

- своевременно  проводятся  инструктажи  и  проверяются  знания 

 педагогов  

дополнительного образования по охране труда и технике безопасности;  

- все рабочие места педагогов дополнительного образования аттестованы;   

- оформлена соответствующая документация по охране труда и технике 

безопасности;   

- - созданы условия для соблюдения санитарных норм и правил. Освещенность 

кабинетов на станции и в базовых образовательных учреждениях доведена до нормы;   

- сохранен спектр здоровьесберегающих технологий;   

В течение учебного года проводятся профилактические мероприятия  по сохранению 

здоровья и правилам дорожного движения с обучающимися: беседы, занятия, конкурсы и др.  

О результативности работы по обеспечению безопасности учебно – воспитательного 

процесса и охраны труда свидетельствует отсутствие случаев травматизма среди педагогов и  

 

 

 

 



 

 


