
 

Информация о наличии средств обучения и воспитания, в т.ч. приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ в МБУ ДО «ЦЭВ» 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ п/п Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, пользования  

 

Наименование 

организации-

собственника  

1 659900 Алтайский край 

г.Белокуриха,  

ул.Соболева, 24 

 

 

Нежилое помещение Общая площадь 

424,3 кв.м.,  

Площадь земельного участка 1058 кв.м. 

Оперативное управление Администрация города 

Белокуриха 

2 659900 Алтайский край  

г.Белокуриха, ул. Мясникова, 25 

Нежилое помещение для организации 

внеурочной деятельности туристско-

краеведческого направления 

Безвозмездное пользование МБОУ «БСОШ №2» 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий,  

с перечнем основного оборудования 

Адрес учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий 

1. туристско-краеведческая  направленность 

1.1. ДООП «Туристический клуб Горизонт» Зал №38, раздевалка №23 Рюкзаки, палатки, топор, 

спальники, кухонное оборудование, маты, ноутбук, 

мультимедиа 

Ул. Ак. Мясникова, 25. 

Общая площадь 220,8 

кв.м 

1.2. ДООП «Начальная туристическая подготовка» Зал №38, раздевалка. №23 Рюкзаки, палатки, топор, 

кухонное оборудование, мультимедиа 

Ул. Ак. Мясникова, 25. 

Общая площадь 220,8 

кв.м 

1.3. ДООП «Школа экскурсоведения» Кабинет №21 Ноутбук, мультимедиа, фотоаппарат Ул.Соболева, 24 

(площадь 138,4 кв.м) 

2. Художественная  направленность 

2.1. ДООП «В ритме танца» (хореография)  Кабинет №21 Зал, кабинет№19 раздевалка. Магнитофон, 

фортепиано 

ул.Соболева, 

24.(площадь 138,4 

кв.м); 



(площадь 15,4 кв.м) 

2.2. ДООП «Поющие ростки» (вокал) 

(адаптированная) 

Кабинет №20 Магнитофон, стойки для микрофонов, 

микрофоны, фортепиано 

ул.Соболева, 24 

(площадь 35,5 кв.м) 

2.3. ДООП «Творчество»  Кабинет №24 Столы, мольберты, доска маркерная, TV, 

компьютер, принтер 

Ул.Соболева, 24 

(площадь 39,6 кв.м) 

2.4.. ДООП «Основы изобразительной деятельности. 

Керамика» (адаптированная) 

Кабинет №24 Столы, мольберты, доска маркерная 

TV, компьютер, принтер 

Ул.Соболева, 24 

(площадь 39,6 кв.м) 

2.5. 1) ДООП «Кудесники» 

2) АДООП «Кудесники» 

Кабинет №12 Гончарный круг, муфельная печь, стол, доска 

маркерная, резаки 

Ул. Соболева, 24 

(площадь 26,7 кв.м) 

2.6. 1) ДООП «Чудеса своими руками» 

2) АДООП «Чудеса своими руками» 

Кабинет №22 Столы, стулья, компьютер, принтер, копир, 

маркерная доска 

Ул.Соболева, 24 

(площадь 29,9 кв.м) 

2.7. 1) ДООП «Моделирование, конструирование и 

художественное проектирование швейных 

изделий» 

2) АДООП «Моделирование, конструирование и 

художественное проектирование швейных 

изделий» 

3) ДООП д ДМПТ «Моделирование, 

конструирование и художественное 

проектирование швейных изделий» 

Кабинет № 17 

Швейная мастерская 

Раскройный стол, бытовые швейные многооперационные 

машины, парогенератор, гладильная доска, утюг, манекен, 

ножницы, ноутбук 

Ул.Соболева, 24 

(площадь 17,8 кв.м) 

2.8. ДООП «Волшебный мир валяния» 

(адаптированная) 

Кабинет № 16 стол, маркерная доска, шлифовальная 

машина, манекен, ножницы, бытовые машины для валяния 

Ул.Соболева, 24. 

(площадь 14,4 кв.м) 

2.9 1) ДООП «Рукодельница» (вязание, ручная 

вышивка) 

2) АДООП «Рукодельница» (вязание, ручная 

вышивка) 

Кабинет №3 Стол, стулья, маркерная доска, крючки, спицы, 

иглы, пяльцы 

Ул.Соболева,24. 

(площадь 11,0 кв.м) 

3. Техническая направленность 

 

3.1. 1) ДООП «Природа и творчество» 

2) АДООП «Природа и творчество» 

  

Кабинет №12 Стол, доска маркерная, плоскошлифовальная 

машина, резаки, столярный инструмент, верстак, 

возжигатели по дереву, тесы, сверлильный и 

деревообрабатывающий станок, электролобзик, ручной 

электрофрезер, ручная дисковая электропила и др. 

Ул.Соболева, 24. 

(площадь 26,7 кв.м) 

3.2. ДООП «Макетирование, художественное 

проектирование, основы инженерной графики» 

(адаптированная) 

Кабинет №24 Столы, мольберты, доска маркерная 

TV, компьютер, принтер 

Ул.Соболева, 24 

(площадь 39,6 кв.м) 



4. Социально-педагогическая направленность 

 

4.1. 1) ДООП  «Адаптация  детей к школьному 

обучению «Филиппок» 

2) АДООП «Адаптация  детей к школьному 

обучению «Филиппок» 

Кабинет №22 

Столы, стулья, компьютер, принтер, копир, маркерная доска 

Ул.Соболева, 24. 

(площадь 29,9 кв.м) 

 

Примечание: 

 

ДООП - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

 

АДООП – адаптированная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

 

ДООП д ДМПТ - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для детей мотивированных к познанию и творчеству





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


