
                                      Сведения об обеспеченности дополнительного образовательного процесса 
                                                               материально – техническим оснащением 
                                              в филиале МБОУ Уваровщинскойсош в селе Ленинское

                                                           физкультурно – спортивная направленность

№ п/п Наименование 
дисциплин, входящих 
в заявленную 
образовательную 
программу

Количество 
обучающихся, 
изучающих 
дисциплину

Вид, характеристика 
информационных 
ресурсов, оборудования 
и тд.

Количество 

1. Дополнительная 
образовательная 

программа 
«Волейбол»

12 Спортзал
Открытая волейбольная 

площадка
Мячи волейбольные
Сетка волейбольная

Форма волейбольная для 
команды

1
1

4
2
12



                                      Сведения об обеспеченности дополнительного образовательного процесса 
                                                               материально – техническим оснащением 
                                              в филиале МБОУ Уваровщинскойсош в селе Ленинское
 

                                                        туристско - краеведческая направленность

№ п/п Наименование 
дисциплин, входящих 
в заявленную 
образовательную 
программу

Количество 
обучающихся, 
изучающих 
дисциплину

Вид, характеристика 
информационных 
ресурсов, оборудования 
и тд.

Количество 

1. Дополнительная 
образовательная 

программа «Родная 
земля»

10 Кабинет № 4
Компьютер

Принтер
Сканер

Цифровой фотоаппарат
компасы

нивелиры
снегомеры

термометры
планшеты

1
1
1
4
1
15
3
3
15
15



                                      Сведения об обеспеченности дополнительного образовательного процесса 
                                                               материально – техническим оснащением 
                                              в филиале МБОУ Уваровщинскойсош в селе Ленинское

                                                   интеллектуально - познавательная направленность

№ п/п Наименование 
дисциплин, входящих 
в заявленную 
образовательную 
программу

Количество 
обучающихся, 
изучающих 
дисциплину

Вид, характеристика 
информационных 
ресурсов, оборудования 
и тд.

Количество 

1. Дополнительная 
образовательная 

программа «В мире 
MicrosoftOffice»»

15 Кабинет информатики
Компьютеры

Принтеры
Сканер

Выход интернет
Цифровая камера

Проекционная система
Программы работы с 

мультимедиа

1
7
4
1

есть
1
1
1



                                      Сведения об обеспеченности дополнительного образовательного процесса 
                                                               материально – техническим оснащением 
                                              в филиале МБОУ Уваровщинскойсош в селе Ленинское

                                                     художественно - эстетическая направленность

№ п/п Наименование 
дисциплин, входящих 
в заявленную 
образовательную 
программу

Количество 
обучающихся, 
изучающих 
дисциплину

Вид, характеристика 
информационных 
ресурсов, оборудования 
и тд.

Количество 

1. Дополнительная 
образовательная 

программа 
«Танцевальный 
калейдоскоп»

15 Зал
Ноутбук

Музыкальный центр
DVD проигрыватель
Диски с наглядным и 

музыкальным 
материалом

Гимнастические коврики

1
1
1
1
6

10



                                    Сведения об обеспеченности дополнительного образовательного процесса 
                                                               материально – техническим оснащением 
                                              в филиале МБОУ Уваровщинскойсош в селе Ленинское

                                                         художественно - эстетическая направленность

№ п/п Наименование 
дисциплин, входящих 
в заявленную 
образовательную 
программу

Количество 
обучающихся, 
изучающих 
дисциплину

Вид, характеристика 
информационных 
ресурсов, оборудования 
и тд.

Количество 

1. Дополнительная 
образовательная 

программа «Звонкие 
голоса»

20 Кабинет№9
Ноутбук

Музыкальный центр
DVD проигрыватель
Диски с наглядным и 

музыкальным 
материалом
Микрофоны
Фортепиано
аудисистема

1
1
1
1
4

4
1
1



                                           Сведения об обеспеченности дополнительного образовательного процесса 
                                                               материально – техническим оснащением 
                                              в филиале МБОУ Уваровщинскойсош в селе Ленинское

                                                          художественно - эстетическая направленность

№ п/п Наименование 
дисциплин, входящих 
в заявленную 
образовательную 
программу

Количество 
обучающихся, 
изучающих 
дисциплину

Вид, характеристика 
информационных 
ресурсов, оборудования 
и тд.

Количество 

1. Дополнительная 
образовательная 

программа «Страна 
Мастерилия»

15            Кабинет №1
Ножницы

Набор цветного картона
Набор цветной бумаги

Ткань 
Клей

Фольга
Лак

Шило
Канцелярский нож

Набор цветных ниток

1
15
15
15
3м
15
2
1л
3
10

                 3


