
 
Материально-техническом обеспечении  

и оснащенность образовательного процесса   

МБОУДО «Гранит» 

Образовательный процесс осуществляется по адресам согласно выданной 

лицензии Министерства образования и науки Самарской области на 

осуществление образовательной деятельности № 4914 от 16 мая 2013 г. 

Наименование 

 

(учебный 

кабинет, 

спортивный зал, 

и т.д.) 

Назначение  

(учебного кабинета, 

спортивного зала и т.д.) 

Количес

тво 

Материально – техническое 

обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 

реализация программ: 

 Легоконструирование,  

Компьютерный мир 

 Компьютерный дизайн 

1 

Компьютерные столы, стулья, 

компьютеры, сервер, экран, 

флипчарт, плакаты, диски, 

справочный материал, вешалка, 

сплит-система, свич 

конструкторы, шкаф для книг, 

полка для книг 

реализация программ: 

Мастерица, 

Рукодельница 

1 

Наличие методической 

литературы, столы письменные, 

стулья ученические, стеллаж с 

полками, шкаф для одежды, 

шкаф для пособий 

реализация программы: 

Глинка 

1 

Столы письменные, стулья 

ученические, доска для 

рисования 

реализация программы: 

 

Юный художник 1 

столы письменные, стулья 

ученические, мольберты, доска 

для рисования, пианино, тумба 

выкатная,  шкаф для одежды, 

шкафы книжные 

реализация программ: 

 

Патриот России  

3 

Шкафы книжные, тумбы, 

видеомагнитофон, шкаф для 

одежды, стол ученический, стул 

ученический, шкаф 

металлический, винтовки 

пневматический, автоматы 

Калашникова 

Патриот 

реализация программы: 

 

Вязание 

1 

столы письменные, стулья 

ученические, нитки, крючки 

для вязания  

реализация программы: 

Декоративно-

прикладное искусство 

Столы письменные, стулья 

ученические, стеллаж с 

полками, шкаф для одежды, 

шкаф для пособий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация программы: 

 

Лидер 

1 
столы письменные, стулья 

ученические 

реализация программы: 

 

Скорость звука 
1 

Музыкальный центр, гитары, 

микшерные пульты, колонки, 

динамические и беспроводные 

микрофоны 

реализация программы: 

 

Живому Жить 

1 
столы письменные, стулья 

ученические, 

реализация программы: 

 

Творческая мастерская 

1 
столы письменные, стулья 

ученические 

Зал хореографии реализация программы: 

Студия  

современного танца 

Проведение 

мероприятий 

различных 

направленностей, 

соревнований, 

праздников, и других 

мероприятий. 

1 

Зеркала, гимнастические маты, 

шкаф для одежды, коврики, 

музыкальный центр 
реализация программы: 

Танцевальная азбука 

Проведение 

мероприятий 

различных 

направленностей, 

соревнований, 

праздников, и других 

мероприятий. 

1 

Тренажерный 

зал 

реализация программы: 

 Бодибилдинг 

1 

Комплект тренажеров, 

музыкальный центр, скамейки, 

стулья, гири, гантели, зеркала 

Спортивный зал  реализация программ:  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Проведение спортивных 

мероприятий, 

соревнований, 

праздников, 

родительских собраний 

 

   

1 Мячи, обручи,  «шведская 

стенка», турники, канат,  лавки, 

медицинская аптечка, маты 

гимнастические, татами 

 

 

 
1 



Доступ к 

информационн

ым ресурсам 

  

Проводная и беспроводная локальная сеть. 

Доступ к сети Интернет: оптоволокно, скорость до 1 МБ/с, провайдер 

«Ростелеком» 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающимися 

видеопроектор – 2 шт 

компьютерные классы – 1 шт. 

 

Условия 

питания 

 

Условия 

охраны 

здоровья  

Реализация комплексной программы совместной деятельности 

«Культура здоровья» 

 


