
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным 

программам (по состоянию на 01.09. 2020) 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги с 

указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля)(в 

соответствии с учебным 

планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов физической культуры и спорта и 

других помещений с перечнем оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер 

помещения в 

соответствии 

с 

документами 

БТИ 
1 Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Бисероплетение» 

Пять  регулируемых по высоте столов, стол для педагога, три 
тумбы, двенадцать стульев, четыре шкафа, полки, меловая доска,  
наборы игл для бисероплетения, ножницы, наборы стекляруса, 
крупных бусин, пайеток, застежек, замок для изделий; бисера 
разного размера в ассортименте, леска; наборы для вышивки 
бисером, схемы бисероплетения в ассортименте 

190020, г. 
 Санкт-Петербург, ул. 

Курляндская, д.20 лит. А 

425 

2 Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Мастерица» 

Пять регулируемых по высоте столов, три тумбы, десять стульев, 
четыре шкафа, полки, стол для педагога, меловая доска, 
ножницы, нитки для шитья и вышивания; иголки, булавки; 
пуговицы для ремонта одежды; пяльцы для вышивки гладью; 
ткань для выполнения вышивок; кусочки тканей для ремонта 

одежды. 

190020, г.  
Санкт-Петербург, ул. 

Курляндская, д.20 лит. А 
 

425 

3 Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Труд. Творчество. 
Радость» 

Пять  регулируемых по высоте столов, три тумбы, десять стульев, 
четыре шкафа, полки, стол для педагога, меловая доска, 
тематические книги, иллюстративные материалы, наглядные 
пособия; цветная бумага, картон, бумажные салфетки, 
гофрированная бумага, писчая бумага, открытки, нитки, пряжа, 
кусочки кожи, лоскутки,  иголки, ножницы; пластилин, глина, 
клеенки, доски  для  лепки; плотная фольга, ручки, краски для 
росписи фарфора, чашки, тарелки, калька, палитры; 

Нитки мулине, канва, ткань, перья, бусины; клей, скотч, степлер, 

воздушные шары, краски.  

190020, г. 
 Санкт-Петербург, ул. 

Курляндская, д.20 лит. А 

425 

4 Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Гимнастика для 
ума» 

Четыре регулируемых по высоте стола, два компьютерных стола, 
три тумбы, восемь стульев, два компьютерных стула, четыре 
шкафа, полки, стол для педагога, два компьютера, пазлы и 
конструкторы в ассортименте, настольные игры, наборы простых 

190020, г.  
Санкт-Петербург, ул. 

Курляндская, д.20 лит. А 

407 



и цветных карандашей, точилки, ластики, писчая бумага(формат 
А4), книги для чтения. 

5 Реализация дополнительной 
общеобразовательной  
программы   
«Страна АБВГДейка или 
Путешествие от А до Я» 

Четыре  регулируемых по высоте стола, десять стульев, четыре 
шкафа, полки, стол для педагога, меловая доска, наборы простых 
и цветных карандашей, ручки для письма, книги для чтения, 
учебники, настольные игры, пазлы, плакаты 

190020, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курляндская, д.20 лит. А 

408 

6 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ  
«Говорим и пишем по-русски» 

Четыре  регулируемых по высоте стола, десять стульев, четыре 
шкафа, полки, стол для педагога, меловая доска, наборы простых 
и цветных карандашей, ручки для письма, книги для чтения, 
учебники, настольные игры, пазлы, плакаты 

190020, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курляндская, д.20 лит. А 

408 

7 Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Чудесная палитра» 

Четыре регулируемых по высоте стола, десять стульев, четыре 
шкафа, полки, стол для педагога, меловая доска, наборы простых 
и цветных карандашей, восковых мелков,  фломастеров,  точилки, 
ластики, кисти в ассортименте, акварельные краски, гуашь, 
альбомы для рисования, бумага для рисования(формат А4, А3, 
А1), наборы цветной бумаги и картона, клей ПВА, клей-карандаш; 
наборы для творчества, настольные игры, пазлы. 

190020, г.  
Санкт-Петербург, ул. 

Курляндская, д.20 лит. А 

408 

8 Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Дизайн-
мастерская» 

Четыре регулируемых по высоте стола, десять стульев, четыре 
шкафа, полки, стол для педагога, меловая доска, наборы простых 
и цветных карандашей, восковых мелков,  фломастеров,  точилки, 
ластики, кисти в ассортименте, акварельные краски, гуашь, 
альбомы для рисования, бумага для рисования(формат А4, А3, 
А1), наборы цветной бумаги и картона, клей ПВА, клей-карандаш. 
наборы для творчества, пластилин.  

190020, г.  
Санкт-Петербург, ул. 

Курляндская, д.20 лит. А 

408 

9 Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Музыкальное 
воспитание» 

Синтезатор, 12 стульев, полка для хранения методической 
литературы и дидактических пособий, музыкальные шумовые 
инструменты, музыкальный центр, центр караоке, микрофон. 

190020, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курляндская, д.20 лит. А 

307 

10 Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Физическая 

культура» 

2 шкафа,  2 стеллажа для хранения спортивного инвентаря, стол 
для педагога, стул, гимнастическая скамья (4 шт.), шведская 
стенка «Юнга» (6 секций), стол  для настольного  тенниса, 
настольные мячи, коврики туристические, коврики для фитнесса, 
мостик гимнастический, наборы мячей, футбольные мячи,   
дорожка гимнастическая резиновая 10 метров,   скакалки, гантели 
и др.  

190020, г. 
 Санкт-Петербург, ул. 
Курляндская, д.20 лит. А 

502 



 


