Материально-техническое оснащение ОДОД
ОДОД имеет свою страницу на сайте Образовательного учреждения сайт: http://школа302.рф/одод,а также свою группу ВКонтакте
https://vk.com/club198453593. Педагоги активно пользуются альтернативными источниками информации: на СDносителях, Internet-ресурсы.
Банк информационных ресурсов постоянно пополняются. В рамках укрепления материально-технической базы приобретен спортивный
инвентарь для занятий, в кабинетах имеются интерактивные мультимедийные комплексы, которые используются при проведении занятий и
массовых мероприятий. Финансовое обеспечение Образовательного учреждения осуществляется в виде субсидий Образовательному
учреждению из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОДОД Образовательного
учреждения. Структурное подразделение пользуется имуществом создавшего его Образовательного учреждения. За ОДОД закрепляются
помещения, соответствующие санитарногигиеническим нормам, оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления его
образовательной деятельности, выделенные Образовательным учреждением. ОДОД обеспечивается специальным оборудованием в
соответствии с направленностью образовательной деятельности.
№
п/п
1
2

№ кабинета

Название
программы

Материально-техническое обеспечение программы

спорт зал, стадион
спорт зал, стадион

Баскетбол
Легкая
атлетика

Спортивный зал,баскетбольные мячи , фишки , набивные мячи ,теннисный мячи
спортивный зал; гимнастические маты, скамейки и стенки; набивные и баскетбольные мячи;
скакалки

3
4

спорт зал, стадион
спорт зал, стадион,
каб 37

Волейбол
Зарница

Спортивный зал , волейбольные мячи, фишки , набивные мячи, теннисные мячи, скакалки
кабинет для занятий, спортзал, тир, стадион, Макет массово-габаритный Автомата
Калашникова (АК-74) (не менее 2 шт.), санитарная сумка
(полностью оснащенная: бинты 5х10 стерильные или нестерильные в упаковке 2 шт., бинты
7х14
стерильные или нестерильные в упаковке 2 шт., жгут резиновый 1 шт., шины 2 шт., марлевые
салфетки 1 уп., ножницы 1 шт., косынка 1 шт.), велосипед (не менее 3 шт.)

5

спорт зал, стадион,
фитнес зал

Будь здоров!
ГТО

Спортивный зал,гранаты спортивные (весом 500 и 700 грамм),мячи для метания (весом 150
грамм), фишки, теннисные мячи, скакалки, гимнастическая скамья для наклона, турник
навесной на шведскую стенку.

6

спорт зал, фитнес
зал

Настольный
теннис

7

спорт зал, актовый
зал

Чирлидинг

Спортивный зал, гимнастические маты для отработки пирамид и акробатических
элементов,гимнастический мостик,спортивные коврики в партере, мелкий спортивный
инвентарь (скакалки, утяжелители, гантели),музыкальная аппаратура, медицинская аптечка
для оказания первой помощи, зеркала, видеоаппаратура.

8

каб.52

Бумажная
пластика

Сухое, хорошо проветриваемое помещение,равномерное освещение, рассеянный свет,
стандартные рабочие ученические столы и стулья,подвесная доска,шкафы для хранения
материалов и инструментов, демонстрационные витрины,цветная бумага для
принтера,гофрокартон, гофрокартон нарезанный, планшет для черчения А3,бисер - мелкий и
крупный,бусины,клей ПВА, картон упаковочный,кисточка для клея,ножницы, булавки или
шило, подставка из пробки,деревянные палочки,двигающиеся глазки

9

каб.53, каб.химии

Вокальное
искусство

10

фитнес зал, актовый
зал

11

12

фитнес зал, актовый
зал
каб. 53

Культура
народов
России
Театральная
студия «На
бис!»
Фетровая
игрушка

спортивный зал 12x24, малый спортивный зал, спортивный инвентарь и оборудование:
теннисные ракетки и мячи на каждого обучающегося, скакалки , секундомер,гимнастические
скамейки, теннисные столы, сетки для настольного тенниса,гимнастические маты,
гимнастическая стенка, табло для подсчёта очков,волейбольный, футбольный, баскетбольный
мяч.

класс для занятий;актовый зал для концертов; клавишный музыкальный инструмент - рояль,
пианино, синтезатор; стулья для педагога и учеников; музыкальный центр, позволяющий
включить "минусовку"; микрофоны; стойки для микрофонов; компьютер и принтер для
печатания текстов песен, звукоаппаратура
Фитнес зал, актовый зал,музыкальный центр ,USB-флешка,атрибутика разных народностей,
зеркала.
аактовый зал, сцена, дополнительный свет, удио- и видео аппаратура, мультимедийные
средства, проектор; аппаратура для фото и видео сьемки, зеркала, костюмы
Сухое, хорошо проветриваемое помещение,равномерное освещение, рассеянный свет,
стандартные рабочие ученические столы и стулья,подвесная доска,шкафы для хранения
материалов и инструментов, демонстрационные витрины, фетр, нитки, ленты бисер, бусины

13

каб. 52

Юный
дизайнер

14

каб.32

Юный
журналист

Помещение, Равномерное освещение, рассеянный свет. Стандартные рабочие ученические
столы и стулья, Подвесная доска, Шкафы для хранения материалов и инструментов,
Демонстрационные витрины, Проектор, Экран, Цветная бумага для принтера , Картон,
планшет для черчения А3, бисер - мелкий и крупный , бусины ленты, клей ПВА , картон
упаковочный, кисточка для клея ,ножницы ,булавки или шило,подставка из
пробки,деревянные палочки ,Палочки для мороженого ,Прищепки
Помещение, ПК, выход в интернет, принтер, проектор

