Сведения о материально-техническом оснащении,
реализуемых программ дополнительного образования
(бюджет) МАОУ «СОШ № 14» на 2017-2018 учебный год
Направленность
дополнительног
о образования
Художественная

Название детских
объединений
(по программе)
«Ритмика и танец»
«Вокально-творческое
развитие школьников»

Техническая

«Компьютерная графика»

«Техническое творчество»

Материально-техническое обеспечение

Актовый зал с деревянным полом, станки хореографические, зеркала,
фортепиано, видеомагнитофон, музыкальный центр, гимнастические
коврики.
Кабинет музыки, доска, столы и скамейки, рояль, проектор,
музыкальный центр, ноутбук, проигрыватель и пластинки, портреты
композиторов.
Программное обеспечение:
1.
Программа Corel Draw – для создания иллюстраций различной
сложности.
2.
Программа Adobe PhotoShop – для редактирования изображений и
монтажа фотографий.
Технические средства обучения:
 Компьютеры - 9 шт.
 Проектор
 Интерактивная доска
 Цифровой фотоаппарат
 Наушники
Для проведения практических занятий необходимы:
наборы линеек; нитки; иглы; материал; карандаши; ножницы;
различные виды бумаги (картон, тонкая цветная, калька); альбомы для
эскизов; справочная литература, журналы, книги по работе с бумагой;
клей, ножницы, макетные ножи.

Туристкокраеведческая

«Георгиевская ленточка»

Физкультурноспортивная

«Лёгкая атлетика»

«Волейбол»

Исполнитель

Учебный кабинет – Музей Боевой славы имени 378 Новгородской
Краснознамённой стрелковой дивизии, экспонаты и материалы музея,
канцелярские принадлежности, ноутбук, проектор.
Материально-техническое оснащение.
Кабинет для занятий:
столы – 12 шт.
стулья – 24 шт.
ноутбук – 1 шт.
фотоаппарат – 1 шт.
видеопроектор – 1 шт.
доска – 1 шт.
Инструменты и приспособления: ножницы, кнопки, магниты.
Материалы: ватман, фломастеры, карандаши, клей, скотч.
2 спортивных зала, раздевалки для мальчиков и для девочек, душевая,
спортивный инвентарь и гимнастические снаряды (мячи, скакалки,
копья, палки, набивные мячи, гантели, гимнастическая стенка,
перекладина, канат и т. д.)
2 спортивных зала, раздевалки для мальчиков и для девочек, душевая,
волейбольные мячи на каждого обучающегося; набивные мячи - на
каждого обучающегося; перекладины для подтягивания в висе – 5-7
штук гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося
волейбольная сетка; резиновые эластичные бинты на каждого
обучающегося;
гимнастические
маты;
гантели;
футбольные,
баскетбольные и теннисные мячи.
спортивные снаряды:
гимнастические скамейки – 5-7 штук гимнастическая стенка – 15
пролетов.
Петрова И.В.

