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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 N  

п/п  

Уровень, ступень, вид  

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная),  

направление  

подготовки,       

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом         

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов      для проведения   

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем   

основного     оборудования     

Адрес (местоположение 

учебных кабинетов,   

объектов для проведения 

практических занятий,  

объектов физической   

культуры и спорта (с     

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро     

технической         

инвентаризации)      

Собственность  

или иное 

вещное право       

(оперативное   

управление,    

хозяйственное  

ведение),арен-

да,  субаренда,    

безвозмездное   

пользование    

Документ-основание    

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

1 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы туристско-

краеведческой 

направленности: 

 

Основы скаутинга 

«Юные разведчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет с мебелью, спортзал со 

спортивным оборудованием, снаряжение    

( рюкзаки, палатки, спальники, веревки, 

карабины, компасы, ремнабор, бинокль, 

рулетки, фонари, лопаты, футбольные 

мячи, карты спортивные, физические, 

топографические, туристсткие, атласы,  и 

др.). ТСО: магнитофон, аудиокассеты, 

фотоаппарат, мультимедиа, презентации, и 

др. 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Фадеева, дом № 146, 2 

этаж, спортзал №72 

: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное   

  пользование    

 

 

 

 

 

 

Договор № 49 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 
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1.2  

Кубань в истории 

«Возвращение к 

истокам» 

 

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, доска, 

стенды); учебно-методическое 

обеспечение: методическая литература, 

планы, разработки занятий, сценарии 

мероприятий, информационный материал 

по краеведению и истории, наглядные 

пособия, презентации, документы; 

 технические средства обучения: 

мультимедийная установка, проектор, 

компьютер;  видеозаписи, диски DVD  

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом №43 2 

этаж кабинет № 39 

 

 

Безвозмездное   

  пользование    

 

Договор № 50 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет,  

дополнительное соглашение 

№1 к договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Калининский район 

№ 50 от 28 декабря 2011 г. 

1.3 Основы краеведения 

«Мир родного края» 

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, доска, 

стенды); учебно-методическое 

обеспечение: методическая литература, 

планы, разработки занятий, сценарии 

мероприятий, информационный материал 

по краеведению и истории, наглядные 

пособия, презентации, документы; 

 технические средства обучения: 

мультимедийная установка, проектор, 

компьютер;  видеозаписи, диски DVD 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Бойкопонура, ул.Бойко, 

1 «А» класс  №  

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 55 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

художественно-

эстетической 

направленности: 

 

Машинная вышивка 

«Славянка» 

 

 

 

 

 

 

 

столы, стулья, шкафы, доска, мультимедиа, 

швейная машина ножного привода, 

электрический утюг,  

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное   

  пользование    

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 
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ножницы (большие, маленькие), наглядные 

пособия, дидактический материал, набор 

швейных игл, иглы – булавки, 

сантиметровая лента, наперстки, набор  

цветных ниток (швейных), мулине, шелк, 

ткань:  трикотаж, х/б и т. д., кружева, 

тесьма, лента. Технические средства 

обучения: аудио и видео - материалы,  

DVD диски, мультимедиа. 

 

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом № 149  3 

этаж кабинет № 44  

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

 

 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкая игрушка 

«Капитошка»  

 

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, 

интерактивная доска, стенды); 

учебно-методическое обеспечение: 

методическая литература,  книги  

по народным видам искусства, учебные 

пособия; наглядные пособия и 

дидактический материал  (образцы, 

инструкционные карты, выкройки), 

диагностические карты; материалы для 

работы: наборы швейных игл, иглы-

булавки, наперстки,  различные виды 

ткани, мех, вата, поролон, синтепон, 

кружева, тесьма, лента, шнуры, шерстяные 

нитки, бусы, пуговицы, кнопки, бисер, 

пайетки, кожа, проволока для каркаса, 

клей, сантиметровая лента, утюг, ножницы 

Технические средства обучения: 

Аудио и видео - материалы,  

DVD диски, мультимедиа 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом №43 1 

этаж классы №№ 30, 52 

 

 

Безвозмездное   

  пользование    

 

Договор № 50 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет,  

дополнительное соглашение 

№1 к договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Калининский район 

№ 50 от 28 декабря 2011 г. 

2.3 Мягкая игрушка 

«Лучик» 

 Учебный кабинет. Столы, стулья, шкафы, 

коробки для хранения материала; 

   разнообразный информационный, 

справочный материал, схемы, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Греки, ул. Кубанская, 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 53 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 
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дидактический материал, литература для 

педагога и обучающихся; материально-

техническое обеспечение: ткани, мех, 

сопутствующие материалы. Нитки 

катушечные №30, №40, различные по 

цвету, мулине, ирис, пряжа, капроновые 

нитки. Картон. Ножницы, иглы, наперстки. 

Маленькие ножницы с закругленными 

концами, для ткани – большие, мел, 

краски, кисти, карандаши. Пассатижи. 

Утюг для утюжки тканей. Таблицы или 

памятки по охране труда.  

дом № 4, классы 30, 27 район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

 

 

 

2.4 

 

Ручная вышивка 

«Рукодельница»  

 

Классная комната, кабинет  

Оборудование: учебная мебель (столы, 

стулья, шкафы, доска, стенды); 

 учебно-методическое обеспечение: 

методическая литература, планы, 

разработки занятий, сценарии 

мероприятий, справочники,   работы 

народных мастеров, наглядные пособия и 

дидактический материал (образцы, 

рисунки, фото, инструкционные карты), 

диагностические карты; материалы для 

работы: пяльца, наборы ниток для 

вышивания, наборы швейных игл, иглы-

булавки, наперстки,  различные виды 

ткани, кружева, тесьма, лента, шнуры, 

шерстяные нитки, бусы, пуговицы, кнопки, 

бисер, пайетки, кожа, проволока для 

каркаса, клей, сантиметровая лента, утюг, 

ножницы 

Технические средства обучения: 

Аудио и видео - материалы,  

DVD диски, мультимедиа 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом №43 1 

этаж класс № 40, кабинет 

№ 32  

 

 

Безвозмездное   

  пользование    

 

Договор № 50 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет,  

дополнительное соглашение 

№1 к договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Калининский район 

№ 50 от 28 декабря 2011 г. 
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2.5 Бисероплетение и 

вышивка «Гармония» 

Учебный кабинет. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, 

интерактивная доска, стенды); 

учебно-методическое обеспечение: 

методическая литература, планы, 

разработки занятий, сценарии 

мероприятий,   наглядные пособия и 

дидактический материал  (образцы, 

рисунки, шаблоны, заготовки), 

диагностические карты; материал для 

работы: рыболовная леска, проволока 

разного диаметра, бисер, стеклярус, 

салфетки, ножницы, нитки мулине, 

армированные, кусачки, карандаши, 

фломастеры, бусы, пуговицы, бумага для 

схем, и т.д., работы мастеров народного 

творчества,  наборы игл для вышивания, 

пяльца, подставки для пялец, нитки разной 

фактуры, ножницы, утюг, гладильная 

доска. Технические средства обучения: 

мультимедийная установка, проектор, 

компьютер;  видеозаписи, диски DVD 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом №149, 3 

этаж, кабинет № 47 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.6 Вязание крючком 

«Валентинка» 

Учебный кабинет. Столы, стулья, 

Ножницы, иголки и нитки швейные, 

крючки  (№№ 0,85; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 4.0; 

5,0), нитки вязальные (хлопчатобумажные, 

шерстяные, полушерстяные,синтетические, 

декоративные), фурнитура для игрушек 

(глазки, атласные ленточки, пуговицы, 

бусинки, бисер), ткань  для оформления 

игрушек (фетр, флиз), литература (книги, 

журналы по вязанию); дидактический 

материал (схемы, карточки с образцами). 

Клей (ПВА, «Дракон», «Момент») 

ТСО: проектор мультимедиа, презентации, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом № 149 3 

этаж кабинет № 47, 48; 

ул.Фадеева, дом № 146,  

здание с пристройкой - 

кабинет № 5; корпус 3 - 

класс № 15 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

Договор № 49 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 
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видеоматериалы выставок для анализа. 

2.7 Плетение на 

коклюшках 

«Калининское 

кружево» 

Учебный кабинет, столы, стулья, шкафы, 

стойки, валики, коклюшки, булавки, крючки, 

калька, нить №40, металлизированная 

нить, нити мулине, нити льняные, 

литература (книги, журналы); 

дидактический материал (схемы, карточки 

с образцами. Технические средства 

обучения: мультимедийная установка, 

проектор, компьютер;  видеозаписи, диски 

DVD 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №51 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.8 Ручная вышивка 

«Волшебная игла»  

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, 

интерактивная доска, стенды); 

учебно-методическое обеспечение: 

методическая литература, планы, 

разработки занятий, сценарии 

мероприятий,   наглядные пособия и 

дидактический материал (образцы, 

рисунки, инструкционные карты), работы 

мастеров народного творчества,  

диагностические карты; материалы для 

работы: наборы игл для вышивания, 

пяльца, подставки для пялец, нитки разной 

фактуры, ножницы, утюг, гладильная 

доска. Технические средства обучения: 

мультимедийная установка, проектор, 

компьютер;  видеозаписи, диски DVD,  

РФ, Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Бойкопонура, ул.Бойко, 

1 «А» класс № 41 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 55 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

 

 

2.9 Искусственные цветы 

«Аленький цветочек»  

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, 

интерактивная доска, стенды); учебно-

методическое обеспечение: методическая 

литература, планы, разработки занятий, 

сценарии мероприятий, наглядные пособия 

и дидактический материал (образцы, 

РФ, Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Бойкопонура, ул.Бойко, 

1 «А» класс № 41 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 55 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 
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рисунки, инструкционные карты), 

диагностические карты; материалы для 

работы: набор булек, выжигатели, сушилка 

для ткани, гладильная доска, утюг, 

ножницы, линейки, сантиметровая лента, 

ткань разной фактуры, проволока разного 

диаметра; 

технические средства обучения: 

мультимедийная установка, проектор, 

компьютер;  видеозаписи, диски DVD, 

 

2.10 Работа с пластилином, 

бумагой и природным 

материалом 

«Мозаика» 

Классная комната, кабинет. 

Оборудование: учебная мебель (столы, 

стулья, шкафы, доска, стенды); учебно-

методическое обеспечение: методи-ческая 

литература, планы, разработки занятий, 

сценарии мероприятий, информационный 

материал, наглядные пособия, презентации; 

технические средства обучения: 

мультимедийная установка, проектор, 

компьютер;  видеозаписи, диски DVD. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом №43 1 

этаж  классы  №№ 30, 39, 

40, 49, кабинет № 32 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 50 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет,  

дополнительное соглашение 

№1 к договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Калининский район 

№ 50 от 28 декабря 2011 г. 

2.11 Ковроткачество 

«Чудо-нить» 

: Учебный кабинет, оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, доска, 

стенды), иглы для выбивки, рамки 

деревянные, нитки (шерстяные, мулине, 

шелковые и другие), ткани (мешковина, 

подбортовка, шелк и другие), крючок, 

ножницы, маркеры,  подставки, коробки для 

хранения материала, мультимедийная 

установка, проектор, компьютер;  

видеозаписи, диски DVD, телевизор. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №51 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.12 Основы вокальной 

грамоты (Пять плюс) 

Учебный кабинет, пианино, 

звукоусилительная аппаратура, наличие 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 
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музыкальной аппаратуры, компьютера, 

дидактического материала: 

видеоматериалы  детских телевизионных 

конкурсов и передач, своих выступлений, 

фонограммы. 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 1 этаж – конц.зал №19 

 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.13 Хореография в 

вокальном коллективе 

Хореографический зал, дидактический и 

иллюстративный материал, музыкальный 

центр, фортепиано,  аудио и видеозаписи 

выступлений коллектива, и т.д. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 1 этаж –танц.класс №9, 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.14 Эстрадный вокал 

вокальная группа 

«Веселая компания» 

Учебный кабинет, пианино, 

звукоусилительная аппаратура, наличие 

музыкальной аппаратуры, компьютера, 

дидактического материала: 

видеоматериалы  детских телевизионных 

конкурсов и передач, своих выступлений, 

фонограммы. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 1 этаж – кабинет №17 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.15 Обучение игре на 

гитаре «Синяя птица» 

Учебный кабинет, планы, разработки 

занятий, сценарии мероприятий, 

разнообразный информационный материал.   

 Дидактическое обеспечение - наличие 

табулаторных схем, таблицы аккордов; 

музыкальные инструменты, аппаратура; 

специальная литература, и др. 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №44 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.16 Мир вокального 

искусства (студия 

эстрадной песни) 

Учебный кабинет, пианино, 

звукоусилительная аппаратура, наличие 

музыкальной аппаратуры, компьютера, 

дидактического материала: 

видеоматериалы  детских телевизионных 

конкурсов и передач, своих выступлений, 

фонограммы,  обмен творческих наработок 

с коллегами.  

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №50 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.17 Хореография в студии Хореографический зал, дидактический и Российская Федерация, Безвозмездное   Договор № 48 безвозмездного 
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эстрадной песни иллюстративный материал, музыкальный 

центр, фортепиано,  аудио и видеозаписи 

выступлений коллектива, и т.д. 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 1 этаж –танц.класс №9 

  пользование    пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.18 В мире танца 

«Виктория» 

Хореографический зал, дидактический и 

иллюстративный материал, музыкальный 

центр, фортепиано,  аудио и видеозаписи 

выступлений коллектива, и т.д. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 1 этаж –танц.класс №9, 

конц.зал №19 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.19 Хореография «Путь к 

совершенству» 

Хореографический зал, дидактический и 

иллюстративный материал, музыкальный 

центр, фортепиано,  аудио и видеозаписи 

выступлений коллектива, и т.д. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 1 этаж –танц.класс №9, 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.20 Организаторы 

интересных дел 

«Непоседы» 

 

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкаф, стенд); 

учебно-методическое обеспечение: 

методическая литература по специфике 

программы, планы, разработки занятий, 

сценарии мероприятий, информационный 

материал, наглядные пособия, диагнос-

тические карты; информационный 

материал по краеведению и истории, 

наглядные пособия, презентации, 

документы; технические средства 

обучения: мультимедийная установка, 

проектор, ноутбук,  видеозаписи, диски 

DVD 

РФ, Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст.Новониколаевская, ул. 

Ленина, 144 класс № 13 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 52 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет, дополнительное 

соглашение № 1 к договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Калининский район № 52 от 

28 декабря 2011 г. 

2.21 Мир музыки вокально-

инструментального 

Классная комната.Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, доска, 

РФ, Краснодарский край, 

Калининский район, 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 55 безвозмездного 

пользования муниципальным 
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ансамбля  «Лира»  стенды); учебно-методическое 

обеспечение: методическая литература, 

планы, разработки занятий, сценарии 

мероприятий, информационный материал 

по музыкальной литературе, наглядные 

пособия (схемы, таблицы аккордов, тесты), 

нотная литература, учебные пособия, 

хрестоматии, справочники. Аудио и 

видеоматериалы, мультимедийные 

пособия, музыкальные инструменты, 

аппаратура 

технические средства обучения: 

мультимедийная установка, проектор, 

компьютер;  видеозаписи, диски DVD 

х.Бойкопонура, ул.Бойко, 

1 «А» класс  № 1 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

 

 

2.22 Основы вокальной 

грамоты. Вокальная 

группа «Весна» 

Учебный кабинет, пианино, 

звукоусилительная аппаратура, наличие 

музыкальной аппаратуры, компьютера, 

дидактического материала: 

видеоматериалы  детских телевизионных 

конкурсов и передач, своих выступлений, 

фонограммы. 

 Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район,  

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Красная, дом №202: 

- класс № 8  
 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 51 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.23 Бисероплетение 

«Бисеринка»  

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкаф, интер-

активная доска, стенд); учебно-

методическое обеспечение:методическая 

литература по специфике программы, 

планы, разработки занятий, сценарии 

мероприятий, информационный материал, 

наглядные пособия (образцы, рисунки, 

шаблоны, заготовки), диагнос-тические 

карты; материал для работы: рыболовная 

леска, проволока разного диаметра, бисер, 

стеклярус, салфетки, ножницы, нитки 

мулине, армированные, кусачки, 

карандаши, фломастеры, бусы, пуговицы, 

РФ, Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Греки, ул. Кубанская, 4 

класс №27 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 53 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 
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бумага для схем, и т.д. 

2.24 Основы 

бумагопластики 

«Мастерица»  

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, 

интерактивная доска, стенды); учебно-

методическое обеспечение: планы, 

разработки занятий, сценарии 

мероприятий, методическая литература, 

информационный материал, наглядные 

пособия и дидактический материал 

(образцы, рисунки, шаблоны, заготовки), 

диагностические карты; технические 

средства обучения:,  материалы для 

работы: бумага цветная и белая, гофри-

рованная,  картон, хлопчатобумажные и 

шерстяные  нитки, ножницы, кисти, 

иголки, клей ПВА. 

РФ, Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Греки, ул. Кубанская, 4 

классы №№ 27, 30 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 53 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

 

 

2.25 Индивидуальная 

работа с детьми с ОВЗ 

«Я познаю мир» 

Учебный кабинет, столы, стулья, 

дидактический и раздаточный материал, 

книги и журналы по технологии работы с 

природным материалом,  инструкции по 

технике безопасности,  природный материал, 

ножницы, клей ПВА, кисточки, цветная 

бумага, картон, краски, ткань, мешковина, 

мука, соль и другой разнообразный 

подручный материал. 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №46 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.26 Индивидуальная 

работа с детьми с ОВЗ 

«Мир моих 

увлечений» 

Учебный кабинет, столы, стулья, 

дидактический и раздаточный материал, 

книги и журналы по технологии работы с 

природным материалом,  инструкции по 

технике безопасности,  природный материал, 

ножницы, клей ПВА, кисточки, цветная 

бумага, картон, краски, ткань, мешковина, 

мука, соль и другой разнообразный 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №47 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 
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подручный материал. 

2.27 Работа с пластилином 

и бумагой «Сувенир»  

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, доска, 

стенды); учебно-методическое 

обеспечение: методическая литература, 

планы, разработки занятий, сценарии 

мероприятий, информационный материал, 

наглядные пособия (репродукции, работы 

выпускников, образцы; материалы для 

работы, краски гуашевые,  кисти, 

деревянные предметы,  пластилин, бумага 

разной фактуры, ножницы, клей). 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом №43 1 

этаж  классы №№ 49, 52 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 50 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет,  

дополнительное соглашение 

№1 к договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Калининский район 

№ 50 от 28 декабря 2011 г. 

2.28 Вышивка лентой 

«Цветочная рапсодия» 

Учебный кабинет, столы, стулья. Доска, 

цветные мелки, губка. Ленты разной 

ширины. набор тканей, пяльцы. Ножницы, 

шило, многослойный картон. Иглы с 

наконечниками, набор швейных игл. 

Набор ниток швейных, вышивальных, 

вязальных. Рамки, фурнитура: рейки, 

кольца, бусины и пр 

 Книги, журналы, фотографии, готовые 

работы. Линейка, мерочная лента. Ручка, 

карандаш, тетрадь, цветные мелки, краски. 

  Клей ПВА, дракон, калька, копировальная 

бумага.  Пяльцы разного диаметра.  Рамки 

разного размера, формы. Куски ткани для 

обтягивания панно. Картон, калька,  

природный материалы. Инструкции по 

технике безопасности (в кабинете, и пр.) 

Стенды со сменными работами педагога, 

детей. Коллекции шаблонов для панно, 

рамок для фото. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №51 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 
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2.29 Досуговое 

объединение 

«Ассорти» 

Оборудование: учебная мебель (столы, 

стулья, шкаф, стенд); учебно-методическое 

обеспечение: методическая литература по 

специфике программы, планы, разработки 

занятий, сценарии мероприятий, 

информационный материал, наглядные 

пособия, диагностические карты; 

информационный материал по 

краеведению и истории, наглядные 

пособия, презентации, документы; 

технические средства обучения: 

мультимедийная установка, проектор, 

ноутбук,  видеозаписи, диски DVD 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №51, 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

2.30 Бисероплетение 

«Волшебный бисер»  

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкаф, доска, стенд); 

учебно-методическое обеспечение: 

методическая литература по специфике 

программы, планы, разработки занятий, 

сценарии мероприятий, информационный 

материал, репродукции картин, наглядные 

пособия (образцы, рисунки, шаблоны, 

заготовки), диагностические карты; 

материал для работы: рыболовная леска, 

проволока разного диаметра, бисер, 

стеклярус, салфетки, ножницы, нитки 

мулине, армированные, кусачки, 

карандаши, фломастеры, бусы, пуговицы, 

бумага для схем, и т.д.  

РФ, Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Греки, ул. Кубанская, 4 

класс № 30 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 53 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

 

 

2.31 Работа с природным 

материалом 

«Калейдоскоп»  

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, 

интерактивная доска, стенды);учебно-

методическое обеспечение:методическая 

литература, планы, разработки занятий, 

сценарии мероприятий, наглядные пособия 

РФ, Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Греки, ул. Кубанская, 4 

класс № 27 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 53 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 
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и дидактический материал (образцы, 

технологические  карты), диагностические 

карты; материалы для работы: нитки, 

картон, фетр, ножницы, набор игл, спицы, 

крючки, бумага, наперстки, шнуры, кожа, 

мука, соль, бусы, пуговицы, клей.  

 

 

2.32 Декоративно-

прикладное творчество 

«Мир в ладошках»  

Игровые комнаты. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, стенд); 

учебно-методическое обеспе-чение: 

методическая литература, 

информационный материал, репродукции 

картин, наглядные пособия (образцы, 

рисунки, шаблоны, заготовки), 

диагностические карты; материал для 

работы: пластилин, бумага, природный 

материал, шерстяные и хлопчатобумаж-ные 

нитки, ножницы, иголки, шило 

РФ, Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст.Калининская 

ул.Фадеева, 68  игровые 

№ № 51, 58  

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 54 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

 

2.33 

Декоративно-

прикладное творчество 

«Мир фантазии» 

 

Классная комната. Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, 

интерактивная доска, стенды); 

учебно-методическое обеспечение: 

методическая литература, планы, 

разработки занятий, сценарии 

мероприятий, информационный материал, 

репродукции картин, наглядные пособия и 

дидактический материал (образцы, 

рисунки, шаблоны, заготовки), 

диагностические карты; материалы для 

работы: пластилин, бумага, природный 

материал, хлопчатобумажные и шерстяные  

нитки, ножницы, иголки, шило; 

технические средства обучения: 

Аудио и видео - материалы,  

DVD диски, мультимедиа 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом №43 1 

этаж классы №№ 30, 50 

 

 

Безвозмездное   

  пользование    

 

Договор № 50 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет,  

дополнительное соглашение 

№1 к договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Калининский район 

№ 50 от 28 декабря 2011 г. 
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.3 

 

 

 

 

3.1 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы социально-

педагогической 

направленности: 

Парикмахерское 

искусство и секреты 

красоты  

 

 

 

 

 

Учебный кабинет, столы, шкафы, стулья, 

кран с горячей и холодной водой, ведро,  

вата, перекись водорода, бинт, кисточки 

для макияжа, пена для волос, пеньюар, 

салфетки х/б, зажимы, расчески, щетки 

массажные, полотенца, таз, фен, зеркало, 

расчески, ножницы, распылитель, наборы 

бигуди, ножницы, бритва филировочная, 

электрическая машинка, парикмахерский 

стул, плойка, маникюрный набор, 

дидактический материал, литература по 

парикмахерским и косметическим работам. 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №48 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

3.2 Основы 

делопроизводства и 

информационных 

технологий 

«Перспектива» 

 Учебный кабинет, столы, стулья, 

персональные компьютеры (5 штук); 

оборудованные для компьютеров столы и 

кресла, наличие дидактического материала, 

наглядных пособий; наличие у каждого 

обучающегося набора канцелярских 

принадлежностей, необходимых для 

осуществления учебного процесса (папка-

скоросшиватель, писчая бумага формата 

А4, общая тетрадь для записей, ручка, 

карандаш, линейка, ластик, наборы 

фломастеров, чертежной бумаги );  

наличие уголка техники безопасности; 

справочно-информационный материал 

различного характера. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №52 

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

3.3 Элементы 

компьютерной 

грамоты 

Учебный кабинет, столы, стулья, 

персональные компьютеры (5 штук); 

оборудованные для компьютеров 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 
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«Компьютерный мир» столы и кресла, наличие 

дидактического материала, 

      методический, информационный и 

справочный материал. 

 

ца Калининская, ул. 

Ленина, дом №149: 

 3 этаж – кабинет №52 

 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

3.4  

Основы журналистики 

«Юный журналист» 

 

Классная комната Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, шкафы, 

интерактивная доска, стенды); учебно-

методическое обеспечение:методическая 

литература, планы, разработки занятий, 

сценарии мероприятий, информацион-ный 

материал,  наглядные пособия и 

дидактический материал (схемы, таблицы, 

тесты, вопросники, творческие задания, 

презентации), планы, конспекты, сценарии;  

технические средства обучения: 

мультимедийная установка, компьютеры;  

видеозаписи, диски DVD  

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, дом №43 1 

этаж класс № 1; 2 этаж 

кабинет № 2 

 

Безвозмездное   

  пользование    

 

Договор № 50 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет,  

дополнительное соглашение 

№1 к договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Калининский район 

№ 50 от 28 декабря 2011 г. 

3.5 Конструирование и 

моделирование  

«Авиамоделист» 

Учебный оборудованный кабинет, 

вытяжная система, кран с горячей и 

холодной водой, рубанок, напильник, 

авиамодельный нож, напильники, рашпили, 

надфили, наждачная бумага, тиски, 

зажимы, клей (ПВА, эпоксидный, Титан). 

Лаки на водной основе и масляные. 

 Разнообразный информационный, 

справочный, раздаточный материал,  

схемы, таблицы, тесты, вопросники, 

контрольные задания и др.  

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Фадеева, дом № 146, 1 

этаж классы №№ 30,  

 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 49 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

3.6 Секреты шахматной 

игры «Дебют» 

Оборудованный кабинет, столы, стулья, 

шахматы  5 партий, дидактический 

материал: карточки – задания на решение 

задач; методический материал, 

информационный и справочный материал, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Ленина, 149  3 этаж 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 48 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 
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часы шахматные .                    кабинет №51 на 5 лет 

3.7 Допризывная 

подготовка 

«Допризывник» 

Оборудованный кабинет, столы, стулья, 

спортивная площадка, наглядные пособия, 

тестовые задания. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, ст-

ца Калининская,  

ул.Фадеева, дом № 146, 2 

этаж, спортзал №72 

Безвозмездное   

  пользование    

Договор № 49 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Калининский 

район от 28.12.2011г. сроком 

на 5 лет 

 

 

 

Директор                                                                                                      Н.П.Косик 


