
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в здании ЦРТДиЮ «Полярис», расположенного по адресу: 

Ленинградская набережная 34/3 

№ 

кабинета  

Объединение ФИО педагога Оснащенность 

Зал №12 

S=53,3 м2 

S=46,5 м2 

  Спортивные тренажеры, зеркала, магнитола, боксерская груша, гири, штанги, 

канат, силовая станция, скамья для пресса.  

Зал №26 

S=98,8 м2 

 «Фитнес» Кузнецова Т.В. Магнитола, шведская стенка, зеркала.  

Зал №25 

S=98,8 м2 

«Ушу-таолу» 

 

Венедиктов И.А. 

 

Мягкое половое покрытие, зеркала. 

Зал№22 

S=99,8 м2 

«Фитнес-аэробика»  Усова И.Е. Шведская стенка, зеркала, станок хореографический, маты, магнитола. 

Зал№23 

S=99,8 м2 

 

«Dance mix»  

«Фитнес-аэробика» 

«Стретчинг» 

Усова И.Е.,  

Волкова А.Ю. 

Зеркала, хореографический станок, палки гимнастические, коврики, степ- 

платформы, скакалки, магнитола. 

Зал №21 

S=46,1 м2 

S=52,1 м2 

«Настольный 

теннис» 

Петренко Е.Н. Теннисные столы, ракетки, мячи. 

Каб №10 

S=52,4 м2 

 

«Юный спасатель» 

«Юные туристы» 

«Туризм» 

Шедова Е.Б. Туристическое снаряжение, мультимедийное оборудование, экран, доска, 

стулья, парты. 

  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в здании ЦРТДиЮ «Полярис», расположенного по адресу: пр. 

Металлургов д.2. 
 

№ 

кабинета  

Объединение ФИО педагога Оснащенность 

Кабинет № 5 

S=30,4 м2 

S=27,3 м2 

«Телестудия»  Григорьев Б.В.,  

Смирнов А.В. 

Фото-видео аппаратура, компьютеры, ноутбуки.  

Кабинет №6 

S=46,2 м2 

Выставочный зал   

Кабинет №7 

S=28,7 м2 

«Театральный 

коллектив «Эхо» 

Чернышева Л.Г. Костюмы, подиум, стулья. 

Кабинет №8 

S=53,4 м2 

Вокальная 

эстрадно-джазовая 

студия «Мечта»  

Бодачевская О.Д. Магнитола, фортепьяно, компьютер, пульт для звука, зеркала, парты , стулья. 



Зал №10 

S=73,5 м2 

 

«Арабекс»  

«Гармошечка» 

«Ритм» 

Смирнова Т.Г. Фортепьяно, зеркала, хореографические  станки, магнитола. 

Кабинет №11 

S=28,7 м2 

«Экостиль» 

(валяние) 

Верховцева Л.В. Компьютер, доска, парты, стулья, раковина. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в здании ЦРТДиЮ «Полярис», расположенного по адресу: ул. 

Ферсмана д.7: 
 

№  

каб-та 
объединение педагог оснащенность 

Каб №3 

S=49,0 м2 Театр моды «Экспрессия» Митрофанова М.В. Компьютер, зеркала,  магнитола, костюмы, швейные машины 2шт.   

Каб №7-8 
S=66,0 м2 

S=65,5 м2 
 

Живой уголок 

«Веселый зоосад» 

«Зоомир» 

«Зооазбука» 

«Юные экскурсоводы» 

Трофимов О.В. 

Иванова Е.А. 

Минизоопарк: 

-рептилии (ящерецы)-6 видов; 

- пресмыкающиеся – 10 видов; 

- грызуны – 4 вида; 

- пернатые – 9 видов; 

- насекомые- 3 вида; 

- моллюски – 1 вид. 

Каб №12 
S=47,6 м2 

 

 «New Style» Чирисэу Р.Г. Зеркала, магнитола, ноутбук, колонка, скамейки. 

Каб №13 
S=50,0 м2 

 Бальный танец 

 
Гиниатулина Н.Г. Скамейки, магнитола. 

Каб №20 
S=47,7 м2 

 

«Робототехника» Тарабукин Г.Н. Роботы, конструкторы, компьютеры, принтер, поле, интерактивная доска  

Каб №23 
S=64,1 м2 

 

«Стретчгимнастика» 

«Основы классического 

танца» 

«Русский танец» 

Милькова Е.Н. 

 
Зеркала, магнитола, фортепиано, хореографический станок  

Каб №25 
S=48,3 м2 «Английский язык» Денисова О.В. Магнитола, компьютер, пособия для англ. языка, принтер 2 шт. 

Каб №30 
S=48,1 м2  «Мастерская чудес» Кулина И.Л. 

Материал(гуашь, краски, кисточки, цветные карандаши, цветная бумага, картон), 

методические пособия, . 

Каб №33 
S=64,6 м2 

 

«Игровой стретчинг» 

Танцевальный клуб 

«Фламинго» 

Карабанова М.В. Хореографический станок, зеркала, магнитола, костюмы. 

Каб №34 
S=48,2 м2 

«Психогимнастика» 

 

Ржавитина Н.В. 

 
Игровой набор «Радуга», детская мебель, 



 

Каб №35 
S=48,5 м2 

 

Развивающие игры Татаровская Р.В. 
Детская мебель, развивающие книги, Материал (цветные карандаши, цветная и белая 

бумага). 

Каб №36 
S=48,5 м2 

 

«АРТ-С» Моть С.В. Мольберты, доска, раковина. 

Каб №38 
S=66,4 м2 

 

«3D моделирование» 

«Увлекательное 

программирование» 

 

Власова Л.Н. 
Компьютерный класс на 10 мест. Локальная сеть с выходом в интернет. 3D принтер, 3D 

ручки, мультимедийный проектор,  доска, парты, стулья. 

Каб №37 
S=48,5 м2   Парты, стулья, учебная доска. 

Каб №39 
S=51,1 м2 «Юнармия» Беляева Л.П. Экран, ноутбук, мультимедиа, электронный тир, парты, стулья. 

Каб №47 
S=48,4 м2 

«Природа.ru» 

(основы компьютерной 

грамотности) 

Кутихина М.Ф. Компьютерный класс на 9 мест. Мультимедийный проектор, доска, принтер, парты, стулья. 

S=199,1 м2 
Актовый зал 

«Сценическое движение» 
Кулаева И.В. Мультимедия, музыкальная аппаратура, экран, сценическое оснащение 

S=268,9 м2 
Спортивный зал 

 

Гиниатулина Н.Г. 

Чирисэу Р.Г. 
Спортивный инвентарь, магнитола.  

S=800 м2 
Площадка открытого 

типа 
 Футбольные ворота. 

 

 


