
Приложение 6

Материально-техническое обеспечение реализации
Образовательной программы на 2020-2021 учебный год

Наименование
дополнительной

общеразвивающей
программы

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с

перечнем основного оборудования

Адрес реализации

Художественная направленность

«Гармония» Учебная комната площадью 13,8
кв.м 
Стол ученический — 4 шт
посадочные места (стулья) — 8 шт.
Шкаф для хранения — 1 шт.
Музыкальные инструменты

г.  Тамбов,  ул.
Магистральная, 4, 93 
Подростковый  клуб
«Костер»

«Стильные штучки» Учебная комната площадью 13,8 кв.м
Стол ученический — 4 шт
посадочные места (стулья) — 8 шт.
Шкаф для хранения — 1 шт.
Материалы и инструменты, необходимые
для  реализации  программы:  ножницы,
кисти,  карандаши,  клей,  бумага  цветная,
картон  цветной,  салфетки,  емкости  для
клея, бисер и т.п.

г.  Тамбов,  ул.
Магистральная,  4,  №
93 
Подростковый  клуб
«Костер»

 «Пой,
совершенствуйся,
твори!»

Учебная   комната    площадью 12,4 кв.м
Стол ученический — 2 шт.
посадочные места (стулья) — 10
шт. Шкаф для хранения — 1 шт.
музыкальный центр — 1 шт.

г.  Тамбов,  ул.
Мичуринская,  дом
147  б,  подростковый
клуб «Поиск»;

Учебная комната площадью 16,0 кв.м
Стол ученический — 4 шт
посадочные места (стулья) — 10
шт. 
Музыкальный центр, микрофон

г. Тамбов,
ул. Магистральная,
дом 4, №93
Подростковый  клуб
«Костёр»

«Пой,
совершенствуйся,
твори!» 

Учебная  комната площадью 35,3 кв.м
стулья —18 шт., стол — 1 шт.
Шкаф  для  хранения  —  1  шт.
музыкальный центр — 2 шт. микрофон —
2 шт.
синтезатор — 1 шт.

г.  Тамбов,  Тамбов,4,
дом  2,  подростковый
клуб «Звёздный»

«С песней остаёмся »

 «Тайны рукоделия» Учебная комната площадью 14 кв.м
Стол ученический — 4 шт
посадочные места (стулья) — 10
шт.
Шкаф для хранения — 3 шт.
Материалы и инструменты, необходимые

г.  Тамбов,  ул.
Рылеева, дом 88, №75
Подростковый
клуб «Турист»



для реализации программы:
ножницы, кисти, карандаши, клей, бумага
цветная,  картон  цветной,  салфетки,
крахмал, емкости для клея и т.п.

«Уютный дом» Учебная  комната  площадью 9 кв.м
столы учебные — 2 шт.
стулья — 8 шт.
Шкаф для хранения — 1 шт.
Стеллаж — 1 шт.
Расходные  материалы  для  проведения
занятий  по  программе:  кисти,  краски,
карандаши.

г. Тамбов,
ул.  Полынковская,
55,подростковый
клуб «Родник»

«Уютный дом» Учебная  комната площадью  16 -  кв.м
Стол ученический — 6 шт.
стулья— 14 шт.
Шкаф для хранения — 2 шт.
Учебная  комната площадью  8,3 кв.м.
Мольберт — 3 шт.
Стол для рисования песком 1 шт.
Полки для учебных пособий — 1 шт.
стулья — 8 шт.

г.  Тамбов,  Тамбов,4,
дом  2,  подростковый
клуб «Звёздный»

«Уютный дом» Учебная комната площадью 8,8 кв.м
Стол ученический — 4 шт
посадочные места (стулья) — 10 шт.
Шкаф для хранения — 2 шт.
Материалы, необходимые для реализации
программы:  кисти,  бумага,  карандаши,
клей.

г.  Тамбов,   ул
Тельмана  ,5,  181,
подростковый  клуб
«Альтаир»

«Бумажная пластика» Учебная комната площадью 10,9 кв.м
Стол ученический — 4 шт.
посадочные места (стулья) — 9 шт.
Шкаф для хранения — 1 шт
Материалы и инструменты, необходимые
для реализации программы:
ножницы, кисти, карандаши, клей, бумага
цветная,  картон  цветной,  салфетки,
крахмал, емкости для клея.

г.  Тамбов,   ул..
И.Франко, дом 20,
Подростковый  клуб
«Романтики»

Учебная комната площадью 10,6 кв.м
Стол ученический — 2 шт.
посадочные места (стулья) — 10 шт.
Шкаф для хранения — 1 шт.

г. Тамбов, ул. 8Марта/
Менделеева,
дом  31/21,
подростковый  клуб
«Импульс»

 «Волшебный песок» Учебная комната площадью 8,3 кв.м.
Стол ученический — 6 шт
Стулья — 14 шт.
Шкаф для хранения — 2 шт
Стол с песком для занятий

г.  Тамбов,  Тамбов,4,
дом 2, 
подростковый  клуб
«Звёздный»

 «Вообразилия» Учебная  комната площадью  16 -  кв.м г.  Тамбов,  ул



Стол ученический — 6 шт.
стулья— 14 шт.
Шкаф для хранения — 2 шт.
Учебная  комната площадью  8,3 кв.м.
Мольберт — 3 шт.
Стол для рисования песком 1 шт.
Полки для учебных пособий — 1 шт.
стулья — 8 шт.

Тельмана  ,5,  181,
подростковый  клуб
«Альтаир»

 «Школа рисования» Учебная  комната  площадью 16,8 кв.м
тумба для хранения — 1 шт.
мольберты для рисования - 5 шт
Расходные  материалы  для  проведения
занятий по программе:
кисти, краски, карандаши, бумага.

г. Тамбов,
ул.  Н. Островкого,  6,
подростковый
клуб «Прометей»

Физкультурно-спортивная направленность

  «Стадион здоровья»
 

Учебная  комната площадью 35,3 кв.м
Шкаф для хранения — 1 шт.
музыкальный центр — 1 шт.
Необходимый инвентарь  для  проведения
занятий по программе:
Гимнастическая палка — 3 шт.
Скакалка — 4 шт.
Гимнастический мяч — 8 шт.

г.  Тамбов,  Тамбов,4,
дом 2,
подростковый  клуб
«Звёздный»

Учебная комната площадью 17,3 кв.м, 
Тумба  - 1 шт
Музыкальный центр — 1 шт,
Материалы и инструменты, необходимые
для реализации программы:
Гимнастическая  палка — 3 шт. 
Скакалка — 5 шт.

г. Тамбов,  ул.
И.Франко, дом 20,
Подростковый  клуб
«Романтики»

  «Шахматный турнир»
 
 

Учебная комната площадью 17,9 кв.м
Стол ученический — 3 шт
Стулья — 10 шт.
Комплект шахмат — 10 шт.

г.  Тамбов,  Тамбов,4,
дом  2,  подростковый
клуб «Звёздный»

Учебная комната площадью 10,6 кв.м
Стол ученический — 2 шт. , стулья — 10
шт. 
Комплект шахмат — 6 шт.

г. Тамбов,
ул.
8Марта/Менделеева,
дом 31/21, №1
Подростковый  клуб
«Импульс»

Учебная комната площадью 9,2 кв.м
Стол ученический — 3 шт
посадочные места (стулья) — 6
шт.
Шкаф для хранения — 1 шт.
Материалы, необходимые для реализации

г. Тамбов,
ул. Магистральная,
дом 4, №93
Подростковый  клуб
«Костёр»



программы: шахматы, часы

Социально-педагогическая направленность

 «Для тебя и о тебе» Учебная  комната  площадью 16,8 кв.м
стол учебный — 2 шт.
стулья — 12 шт.
тумба для хранения — 1 шт.
музыкальный центр — 1 шт.

г. Тамбов,
ул. Полынковская, 55,
подростковый
клуб «Родник»

Учебная комната площадью 8,8 кв.м
Стол ученический — 4 шт
посадочные места (стулья) — 10 шт.
Шкаф для хранения — 2 шт.
Материалы, необходимые для реализации
программы: клей, бумага, карандаши.

г. Тамбов,
ул. Тельмана, 5, кв. 182
Подростковый  клуб
«Альтаир»

«Мы вместе»
 

Учебная  комната  площадью 8,8 кв.м
столы учебные — 2 шт.
стулья — 6 шт.
Шкаф для хранения — 1 шт.
Стеллаж — 1 шт.
Расходные  материалы  для  проведения
занятий по программе:
кисти, краски, карандаши, бумага.

г. Тамбов,
ул.  Н. Островкого,  6,
подростковый
клуб «Прометей»

Учебная  комната  площадью 16,8 кв.м
столы учебные — 2 шт.
стулья — 12шт.
тумба для хранения — 1 шт.
музыкальный центр — 1 шт.

г. Тамбов,
ул. Полынковская, 55,
подростковый
клуб «Родник»

«Маленькие  секреты
дизайна»

Учебная  комната  площадью 8,8 кв.м
столы учебные — 2 шт.
стулья — 6 шт.
Шкаф для хранения — 1 шт.
Стеллаж — 1 шт.
Расходные  материалы  для  проведения
занятий по программе:
кисти, краски, карандаши, бумага.

г. Тамбов,
ул.  Н. Островкого,  6,
подростковый
клуб «Прометей»

«Восхождение  к
истокам»

Учебная   комната   площадью 15,9 кв.м
Стол  ученический  —  3  шт.  посадочные
места (стулья) —10 шт.
шкаф для хранения — 2 шт 

г.  Тамбов,  ул.
Советская,  дом
167  А,
подростковый
клуб «Чайка»

 «Лира» Учебная   комната   площадью 15,9 кв.м
Стол  ученический  —  3  шт.  посадочные
места (стулья) —10 шт.
шкаф для хранения — 2 шт 

г.  Тамбов,  ул.
Советская,  дом
167  А,
подростковый
клуб «Чайка»

 «Мастерская 
Самоделкина»

Учебная комната  площадью 12,4 кв.м 
Стол ученический — 2 шт.
посадочные места (стулья) — 10 шт.

г.  Тамбов,  ул.
Мичуринская,  дом
147 б,  подростковый



Шкаф для хранения — 1 шт.
музыкальный центр — 1 шт.

клуб «Поиск»

Учебная комната площадью 10,9 кв.м
Стол ученический — 4 шт.
посадочные места (стулья) — 9 шт.
Шкаф для хранения — 1 шт
Материалы и инструменты, необходимые
для реализации программы:
ножницы, кисти, карандаши, клей, бумага
цветная,  картон  цветной,  салфетки,
крахмал, емкости для клея.

г.  Тамбов,   ул..  И.
Франко, дом 20,
Подростковый  клуб
«Романтики»

Учебная комната площадью 10,6 кв.м
Стол ученический — 2 шт.
посадочные места (стулья) — 10 шт.
Шкаф для хранения — 1 шт.

г. Тамбов, ул. 8Марта/
Менделеева,
дом  31/21,
подростковый  клуб
«Импульс»

«Мастерская  добрых
дел»

Учебная комната площадью 11,5 кв.м
Стол ученический — 4 шт
посадочные места (стулья) — 12 шт.
Шкаф для хранения — 2 шт.
Материалы, необходимые для реализации
программы: клей, бумага, карандаши.

г. Тамбов,
ул. Тельмана, 5, кв. 182
Подростковый  клуб
«Альтаир»


