
РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА». 

     

 5. Сведения о средствах обучения и воспитания 

В образовательной организации имеются следующие технические средства обучения, достаточные для организации 

образовательного процесса в соответствии с образовательными требованиями: 

 телевизор - 1 

 компьютер - 2 

 ноутбук - 7 

 мультимедийный проектор – 2 

 экраны проекционные - 3 

 принтер – 2 

 многофункциональное устройство – 7 

 музыкальный центр – 1 

 микрофоны - 2 

 колонки звукоусиливающие - 4 

 фотоаппарат - 1 

 

В МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска при реализации дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ применяются следующие средства обучения и воспитания: 



Объединения туристско-краеведческой направленности 
 

 
№ 

п/п 

 
Ф И О 

педагога 

 

Наименование 

объединения 

Средства обучения и воспитания 

Печатные 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Аудио-

визуальные 

Наглядные 

плоскостные 
Демонстрационные Учебные приборы 

Тренажеры и 

спортивное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хохловский 

Юрий 

Вячеславович 

 

 

 

 

 

«Азбука 

ориентирования» 

Учебные 

пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал. 

Атласы, 

карты 

 Презентации, 

слайд- 

фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы 

Плакаты 

обучающие по 

спортивному 

туризму, карты 

спортивные 

Демонстрационное 

туристское 

оборудование, 

макеты, муляжи 

различного 

туристского 

снаряжения 

Компас Карабины, 

жумары, 

динамические 

и статические 

веревки 

различного 

диаметра, 

восьмерки, 

пантины, 

палатки 

туристские, 

спальные 

мешки, 

коврики 

туристские, 

рюкзаки 

 

 

 

«Спортивное 

ориентирование» 

Учебные 

пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал 

Атласы, 
карты 

 Презентации, 

слайд- 

фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы 

Плакаты 

обучающие по 

спортивному 

ориентированию, 

карты 

спортивные 

Демонстрационное 

туристское 

оборудование, 

макеты, муляжи 

различного 

туристского 

снаряжения 

Компас Призмы 

контрольных 

пунктов, 

компостеры, 

палатки 

туристские, 

спальные 

мешки, 

коврики 

туристские, 

рюкзаки 

2. 
Мишина 

Екатерина 
Сергеевна 

«Пешеходный 
туризм» 

Учебные 

пособия, 
 Презентации, 

слайд- 

Плакаты 

обучающие по 

Демонстрационное 

туристское 
Компас Палатки 

туристские, 



   

 
 

«Юный турист» 

книги для 
чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал 

Атласы, 

карты 

 фильмы, 
обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы 

спортивному 
туризму, карты 

спортивные 

оборудование, 
макеты, муляжи 

различного 

туристского 

снаряжения 

 спальные 
мешки, 

коврики 

туристские, 

рюкзаки 

 

3. 
Левченко 
Галина 
Викторовна 

«Юный музеевед» 
Учебные 

пособия, 

образцы 

книг 

учета 

музейных 

фондов. 

 Презентации, 
слайд- 

фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы. 

Картотека МФ Экспонаты  МФ Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 
 

 

Балабко 

Марина 

Николаевна 

 

 

«Школа 

безопасности» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал. 

Атласы, 

карты 

 

 Презентации, 
слайд- 

фильмы. 

Плакаты 
обучающие по 

спортивному 

Демонстрационное 
туристское 

оборудование, 

Компас  

«Тропами     

здоровья» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал 

Атласы, 

карты 

 Презентации, 
слайд- 

фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы 

Плакаты 
обучающие по 

спортивному 

туризму, карты 

спортивные 

Демонстрационное 
туристское 

оборудование, 

макеты, муляжи 

различного 

туристского 

снаряжения 

Компас Палатки 
туристские, 

спальные 

мешки, 

коврики 

туристские, 

рюкзаки 



 

5. 

 
Машичев 

Александр 

Сергеевич 

 

«Юные судьи 

туристских 

соревнований» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал. 

Атласы, 

карты 

 Презентации, 
слайд- 

фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы 

Плакаты 
обучающие по 

спортивному 

туризму, карты 

спортивные 

Демонстрационное 
туристское 

оборудование, 

макеты, муляжи 

различного 

туристского 

снаряжения 

Компас Карабины, 
жумары, 

динамические 

и статические 

веревки 

различного 

диаметра, 

восьмерки, 

пантины, 

палатки 

туристские, 

спальные 

мешки, 

коврики 

туристские, 

рюкзаки 

 

 
«Спортивными 

тропами» 

 

 

 

6. 

 

 

 
Москалёва 

Виктория 

Владимировна 

 

 

 
«Краеведение» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал 

Электронные 
образовательные 

мультимедиа 

мультимедийные 

учебники, 

сетевые 

образовательные 

ресурсы, 

мультимедийные 

универсальные 

энциклопедии 

Презентации, 
слайд- 

фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы 

Плакаты 
обучающие, 

иллюстрации 

настенные 

Стенды по 
краеведению 

Ноутбук, 
мультимедийный 

проектор 

 

Объединения технической направленности 
 

 
№ 

п/

п 

 
Ф И О 

педагога 

 

Наименование 

объединения 

Средства обучения и воспитания 

Печатные 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Аудио-

визуальные 

Наглядные 

плоскостные 

Демонстрационны

е 
Учебные приборы 

Тренажеры 

и спортивное 

оборудовани

е 

 

 

1. 

 

Сухинина 

Елена 

Анатольевна 

 

 
«Техническая 

эстетика» 

Учебные 
пособия, книги 

для чтения 

(для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал 

 Презентации, 
слайд-

фильмы по 

дизайну. 

Иллюстрации 
настенные

, плакаты 

Выставка работ 
учащихся по 

дизайну, 

образцы 

изделий, 

макеты, муляжи 

Ноутбук, 
мультимедийный 

проектор 

 



 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

 

 
 

Симунина 

Ольга 

Николаевна 

 
 
 

«Архимед» 

Учебные 
пособия, книги 

для чтения 

(для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал, 

инструкционн

ы е карты 

Детские 
электронные 

энциклопеди

и 

Презентации, 
слайд-

фильмы, 

учебные 

фильмы на 

электронны

х носителях 

 Образцы 
изделий, 

выполненные 

учащимися. 

Самодельные 

наборы для 

опытов и 

экспериментов 

Амперметр, 
вольтметр, 

мультиметр 

 

 

 
 

«Паперкрафт» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал, 

альбомы 
 

СОР, 
Электронны

е пособия 

«Моделирован

и е из бумаги, 

картона», 

«Оригами», 

«Паперкрафт» 

Презентации, 
слайд-фильмы 

по 

изготовления 

фигур из 

картона, бумаги 

Иллюстрации 
плакаты, 

поэтапные 

схемы 

Образцы 
изделий 

Инструменты и 
материалы для 

моделирования 

из бумаги 
 
Ноутбук, 
мультимедийны

й проектор 

 

«Едем, плаваем, летаем» Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал, 

альбомы 

 Презентации, 
слайд-

фильмы, 

мультипликац

и онные 

фильмы, 

учебные 
фильмы на 
электронных 
носителях 

Иллюстрации 
плакаты, 
поэтапные схемы 

Образцы 
изделий 

Инструменты и 
материалы для 

моделирования 

из бумаги 
 
Ноутбук, 
мультимедийный 
проектор 

 

«Легоконструирование

» 

 
 
 

СОР, 
Электронны

е пособия. 

 

  Рулонное 

пластиковое поле 

для организации 

проектной 

деятельности. 

Программируемые 
конструкторы 
«Лего» . 
Ноутбук, 
мультимедийны

й проектор, 

экран. 

 

 
3. 

Юркова 

Марина 

Александровн

а 

«НТМ» 
Учебные 
пособия, книги 

для чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный           

материал, 

СОР, 
Электронны

е пособия 

«Моделирован

и е из бумаги, 

картона», 

«Оригами» 

Презентации, 
слайд-фильмы 

по 

изготовления 

фигур из 

картона, бумаги 

Иллюстрации 
настенные

, плакаты, 

поэтапные 

карты 

Образцы 
изделий 

Инструменты и 
материалы для 

моделирования 

из бумаги 

 



альбомы 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 
Фомин 

Виталий 

Евгеньевич 

 

 

 

 

«Судомодели- 

рование» 

Учебные 

пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал 

(чертежи

, схемы, 

инструкционн

ы е карты и 

поэтапны

е карты) 

Электронные 
справочники 

по судомодели- 

рованию, 

словарь 

терминов, СОР 

Презентации, 

слайд-

фильмы 

 Макеты 
кораблей, 

судомодели 

Инструменты 
для ручных и 

ремонтных 

работ : резаки, 

плоскогубцы, 

круглогубцы, 

тиски, 

струбцина и др. 

Станок 

сверлильный,па 

яльники и др. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 
Волынец 

Андрей 

Леонидович 

 

 

 

«Коллективная 

радиостанция» 

Учебные 
пособия, книги 

для чтения 

(для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал 

(инструкцион

н ые карты и 

поэтапные 

карты) 

СОР, 
Электронны

е 

справочники

, 

Электронный 

журнал 

ведения 

радиосвязи 

Презентации, 
слайд-

фильмы, 

обучающие 

фильмы 

на 

цифровых 

носителях 

Настенные 
плакаты

, стенды 

информацион

н ые 

Макеты 
передающей 

аппаратуры в 

разрезе 

(разборные) 

Стенды 

«Правила 

ведения 

радиосвязи» и 

др. 

Трансивер, 
компьютер, 

наушники, 

микрофон 

(гарнитура) 

 

 

 

 

«Радиоконстру- 

ирование» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал 

(инструкцион

н ые карты и 

поэтапные 

карты) 

Электронные 

справочники 

и словари по 

радиотехнике и 

радиоконструи

р ованию 

Презентации, 

слайд-

фильмы по 

радиоконструи

р ованию 

Настенны
е плакаты, 

стенды 

информацион

н ые 

Макеты 
радиоаппаратур 

, образцы 

изделий 

Амперметр, 
Вольтметр, 

Станок 

сверлильный, 

паяльники, 

отвертки и др. 

инструменты и 

материалы, 

верстак 

 



 

 

6. 

 
Макухина 

Евгения 

Владимировн а 

 
Дизайн-студия 

«Красный угол » 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал 

СОР, 
электронные 

энциклопедии 

по дизайну и 

по истории 

дизайна 

Презентации, 
слайд-

фильмы по 

дизайну. 

Иллюстрации 
настенные

, плакаты 

Выставка работ 
учащихся по 

дизайну, 

образцы 

изделий 

Инструменты и 
материалы для 

дизайнерских 

работ 

 

 

Объединения художественной направленности 
 

№ 

п/ 

п 

 
Ф И О 

педагога 

 
Наименование 

объединения 

Средства обучения и воспитания 

Печатные 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Аудио-

визуальные 

Наглядные 

плоскостные 
Демонстрационные 

Учебные 

приборы 

Тренажеры и 

спортивное 

оборудование 

1. Илюшина 

Людмила 

Александровна 

«Ритмика» 
 
 
 

Учебные 
пособия  по 

хореографии, 

книги для 

чтения (для 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов) 

Электронный 

словарь 

специальных 

терминов в 

хореографии 

Фонограммы 

(записи на 

дисках), записи 

концертных 

номеров на 

цифровых 

носителях, 

аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Набор плакатов 
«Азбука 

классического 

танца» 

«Хореографи- 

ческие 

термины» 

 CD- 
проигрыватель, 

магнитофон 

Станок 

хореографическ 

ий, коврики 

гимнастические 

«Игроритмика» 

2. Ларькина 

Марина 

Александровна 

«Фантазия» Учебные 

пособия, ноты, 

нотные тетради, 
книги для 

чтения (для 
родителей, 

обучающихся и 

педагога) 

Хоровые 

партитуры 

Электронные 
музыкальные 

энциклопедии. 
Электронный 

словарь 
музыкальных 

терминов 

Фонограммы 

(записи на 
дисках), 
записи 
концертных 
номеров на 
цифровых 
носителях, 

аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Плакаты 
«Ступени 

болгарской 

столбицы» 
«Музыкальные 
инструменты» 

Портреты 

композиторов 

Наглядное 

пособие 

«Голосовой 

аппарат в разрез» 

Камертон 

Фортепиано, 

магнитофон, 

CD- 

проигрыватель 

 

«Гармония 
звука» 

 

 



3. Симунина 

Ольга 

Николаевна 

«Капелька» Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения 

(для 

родителей, 

обучающихся и 

педагога), 

альбомы по 

изобразительн

о му искусству. 

Раздаточный 

материал 

 Презентации 
слайд-фильмы по 

изобразительно 

му искусству 

Плакаты по 
изобразительн

о му 

искусству, 

иллюстративн

ы й материал 

Муляжи овощей 
и фруктов для 

натурных 

постановок 

Художественн
ы 

е материалы: 

краски, кисти, 

пастельные 

мелки, 

карандаши 

 

4. Федько  

Марина 

Александровна 

«Увлекательное 
рисование» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения 

(для 

родителей, 

обучающихся и 

педагога), 

альбомы по 

изобразительн

о му искусству. 

Раздаточный 

материал 

 Презентации 
слайд-фильмы по 

изобразительно 

му искусству 

Плакаты по 
изобразительн

о му 

искусству, 

иллюстративн

ы й материал 

Муляжи овощей 
и фруктов для 

натурных 

постановок 

Художественн
ы 

е материалы: 

краски, кисти, 

пастельные 

мелки, 

карандаши 

 

«Юный 
художник» 

5. Илюшина 

Людмила 

Александровн 

а 

«Магия 

творчества» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал 

(инструкционн

ы е карты и 

поэтапные 

карты), 

альбомы и 

схемы по 

вязанию 

Электронный 
учебник по 

изготовлению 

изделий в 

технике 

бисероплетения 

Презентации, 
слайд-фильмы по 

вязанию. 
Презентации, 

слайд-фильмы по 

бисероплетению. 

Иллюстрации 
настенные, 

плакаты, 

поэтапные 

карты 
Иллюстрации 

настенные, 

плакаты, 

поэтапные 

карты 

Образцы 
изделий, 

выполненных в 

технике вязания 

крючком. 
Образцы 
изделий. 

Выполненные в 

технике 

бисероплетения 

Инструменты 
и 

материалы для 

вязания 

(крючки, 

спицы, нитки и 

т.д.) 
Инструменты 

и 
материалы для 

работ с 

бисером (иглы, 

проволока, 

леска, кусачки, 

круглогубцы, 

бисер) 

 



 
6. 

 

Лаврушина 

Татьяна 

Ивановна 

«Умелые ручки» Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал 

(инструкционн

ы е карты и 

поэтапные 
карты) 

Электронная 
энциклопедия 

«История 

искусства» 

«Виртуальный 

музей 

народного 

искусства» 

 Иллюстрации 
настенные, 

плакаты, 

поэтапные 

карты 

Гипсовые 
постановочные 

пособия, 

постановочные 

предметы для 

рисования 

натюрморта. 

Муляжи овощей и 

фруктов для 

натурных 

постановок 

Художественн
ы 

е материалы: 

краски, кисти, 

пастельные 

мелки, 

карандаши 

 

«Увлекательное 
рисование» 

 

5. Макухина 

Евгения 

Владимировн а 

«Палитра» Учебные 

пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал 

(инструкционн

ы е карты и 

поэтапные 

карты) 

Электронная 

энциклопедия 

«История 

искусства» 

«Виртуальный 

музей 

народного 

искусства» 

Слайд – фильмы 

по народному 

искусству, 

народному 

костюму, 

презентации 

учебные, 

Иллюстрации 

настенные, 

плакаты, 

поэтапные 

карты 

Гипсовые 

постановочные 

пособия, 

постановочные 

предметы для 

рисования 

натюрморта. 

Муляжи овощей и 

фруктов для 

натурных 

постановок. 

Художественн

ы е материалы: 

краски, кисти, 

пастельные 

мелки, 

карандаш

и 

 

«Радуга» 

Студия «Декор» 

8. Кормина 

Марина 

Владимировна 

«Мастерок» Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал 

 Презентации, 
слайд-фильмы 

по дизайну. 

Иллюстрации 
настенные

, плакаты 

Выставка работ 
учащихся по 

дизайну, 

образцы 

изделий, 

макеты, муляжи 

  

9. Симунина 

Ольга 

Николаевна 

10 Юркова Марина 

Александровна 

11. Баранова 

Лариса 

Михайловна 

«В гостях у 
сказки» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточны

й материал, 

схемы, 

 Презентации, 
слайд-фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях 

Иллюстрации 
настенные

, плакаты, 

поэтапны

е карты 

Образцы 
изделий 

Инструменты и 
материалы 

для 

изготовления 

игрушек в 

различны

х 

техниках 

. 

 



выкройки и 

др. 

«Территория 
творчества» 

Учебные 
пособия, 

книги для 

чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

   Гипсовые 

постановочные 

пособия, 

постановочные 

предметы для 

рисования 

натюрморта. 

Муляжи овощей и 

фруктов для 

натурных 

постановок. 

Художественн

ы е материалы: 

краски, кисти, 

пастельные 

мелки, 

карандаш

и 

 



Объединения социально-педагогической направленности 
 

№ 

п/п 
Ф И О педагога 

Наименование 

объединения 

Средства обучения и воспитания 

Печатные 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Аудио-

визуальные 

Наглядные 

плоскостные 

Демонстрацион-

ные 

Учебные 

приборы 

Тренажеры и 

спортивное 

оборудование 

1. Пешкова  
Ольга 

Викторовна 

 

 

 

 
«Умники и 

умницы» 

Учебные 

пособия, книги 

для чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал, 

тетради на 

печатной 

основе для 

обучающихся 

Электронные 

энциклопедии 

для детей 

дошкольного 

возраста по 

окружающему 

миру, обучению 

грамоте, 

математическим 

представления. 

Сетевые 

образовательны е 

ресурсы 

Презентации, 

слайд-фильмы , 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях 

Иллюстрации 

настенные, 

плакаты по 

окружающему 

миру, 

математике и 

обучению 

грамоте 

Игрушки для 

использования в 

обучении 

Лента «Гласные 

и согласные», 

«Касса цифр», 

«Касса букв» 

Компас 

Мультиме- 

дийный 

проектор, 

ноутбук. 

 

2. Болох  
Маргарита 
Юрьевна 

3. Пешкова Ольга 
Викторовна 

«Мудрый 

мышонок» 

 

«Считалочка» 

Учебные 
пособия, книги 

для чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал, 

тетради на 

печатной 

основе для 

обучающихся 

Электронные 
энциклопедии для 

детей 

дошкольного 

возраста по 

окружающему 

миру, обучению 

грамоте, 

математическим 

представлениям 

. Сетевые 

образовательны е 

ресурсы 

Презентации, 
слайд-фильмы , 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях 

Иллюстрации 
настенные, 

плакаты по 

окружающему 

миру, 

математике и 

обучению 

грамоте 

Игрушки для 
использования в 

обучении. 

Лента «Гласные 

и согласные», 

«Касса цифр», 

«Касса букв» 

Компас 
Мультиме- 

дийный 

проектор, 

ноутбук. 

 

5. Кормина 

Марина 

Владимировна 

«Умка» 
 

«Любознайка» 

Учебные 
пособия, книги 
для чтения (для 
обучающихся, 

родителей, 
педагогов), 
раздаточный 
материал, 

тетради на 
печатной 

основе для 
обучающихся 

Электронные 
энциклопедии 
для детей 
дошкольного 
возраста по 
окружающему 
грамоте, 
математическим 
представлениям 
. Сетевые 
образовательны 
е ресурсы 

Презентации, 
слайд-фильмы , 

обучающие 
фильмы на 
цифровых 
носителях 

Иллюстрации 
настенные, 
плакаты по 

окружающему 
миру, 

математике и 
обучению 
грамоте 

Детские 
игрушки для 

использования в 
обучении. 

Лента «Гласные 
и согласные», 
«Касса цифр», 
«Касса букв» 

Компас 
Мультиме- 

дийный 
проектор, 
ноутбук. 

 



 
6. 

Покора  

Вероника 

Николаевна 

«Весёлый 

паровозик» 

Учебные 
пособия, книги 
для чтения (для 
обучающихся, 

родителей,педаг
огов), 

раздаточный 

материал . 

Рабочие 
тетради, 
учебные 

пособия по 
английскому 

языку 

Электронный 
словари, 

переводчики. 
СОР 

Презентации, 
слайд-фильмы 

по английскому 
языку. 

Иллюстрации 
настенные, 
обучающие 
плакат по 

английскому 
языку, 

Английский 

алфавит. 

Детские 
игрушки для 

использования в 
обучении 

CD-плеер, 
колонки 

звукоусилива- 
ющие. 

Мультиме-
дийный 

проектор, 

ноутбук. 

 

 

7. 

Теплостанская 

Витория 

Игоревна 

 

«Логоритмика» 

Учебные 
пособия, книги 

для чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал 

 Презентации, 
слайд-фильмы 

по логопедии 

Иллюстрации, 
настенные 

плакаты, 

Детские 
игрушки для 

использования в 

обучении 

 
 

8. Кульгина 
Валерия 

Сергеевна 

 

«Живая вода» 

«Ладья» 

Раздаточный 
материал, 

тесты, тренинги 

СОР, 
Мультимедий- 

ные учебники 

по психологии 

Презентации, 
слайд-фильмы 

по психологии 

межличностных 

отношений, по 

БЖД и др. 

Плакаты 

настенные 

 Мультиме- 
дийный 

проектор, 

ноутбук. 

 

 
9. 

Болох 
Маргарита 
Юрьевна 

«Почемучки» 

«Письмо» 

«Развивайка» 

Учебные 

пособия, книги 

для чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал, 

тетради на 

печатной 

основе для 
обучающихся 

Электронные 

энциклопедии 

для детей 

дошкольного 

возраста по 

окружающему 

миру, обучению 

грамоте,матема

тическим 

представления. 

Сетевые бразова-

тельны е ресурсы 

Презентации, 

слайд-фильмы , 
обучающие 
фильмы на 
цифровых 
носителях 

Иллюстрации 

настенные, 

плакаты по 

окружающему 

миру, 

математике 

и обучению 

грамоте 

Игрушки для 

использования в 

обучении 

Лента «Гласные 

и согласные», 

«Касса цифр», 

«Касса букв» 

Компас 
Мультиме- 

дийный 
проектор, 
ноутбук 

 

 
 

 

 



Объединения эколого-биологической направленности 
 

 
№ 

п/п 

 
Ф И О педагога 

 
Наименование 

объединения 

Средства обучения и воспитания 

Печатные 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Аудио-

визуальные 

Наглядные 

плоскостные 

Демонстрационн

ые 

Учебные 

приборы 

Тренажеры и 

спортивное 

оборудование 

1. Никишонкова 

Елена 

Владимировна 

«Юный 

биолог» 

Учебные 
пособия, книги 

для чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал 

(инструкционные 

карты и 

поэтапные 

карты) 

Электронная 
энциклопедия 

«Мир живой 

природы» 

«Юный биолог» 

Презентации, 
слайд-фильмы 

по биологии. 

Иллюстрации 
настенные, 

плакаты, 

Гербарий   

2. Симунина 

Ольга 

Николаевна 

«Архим

ед» 

Учебные 
пособия, книги 

для чтения (для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов), 

раздаточный 

материал, 

инструкционны е 

карты 

Детские 
электронные 

энциклопедии 

Презентации, 
слайд-фильмы, 

мультипликаци 

онные 

фильмы, 

учебные 

фильмы на 

электронных 

носителях 

 Образцы 
изделий, 

выполненные 

учащимися. 

Самодельные 

наборы для 

опытов и 

экспериментов 

Амперметр, 
вольтметр, 

мультиметр 

 

 

 

 

 



Объединения физкультурно-спортивной  

направленности 
 

№ 

п/п 
Ф И О педагога 

Наименование 

объединения 

Средства обучения и воспитания 

Печатные 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Аудио-

визуальные 

Наглядные 

плоскостные 

Демонстрационн

ые 

Учебные 

приборы 

Тренажеры и 

спортивное 

оборудование 

1. Гридин Валерий 

Михайлович 

«Баскетбол»   Презентации, 

слайд- 

фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы 

Обучающие 

плакаты 

  Стойки 

баскетбольн

ые, мячи 

«Баскетбол 

для 

начинающих» 

«Азбука 

Здоровья» 

2. Михейченков 

Павел 

Сергеевич  

«Волейбол»   Презентации, 

слайд- 

фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы 

Обучающие 

плакаты 
  Стойки, 

сетки 

волейбольны

е, мячи 

«Волейбол 

для 

начинающих» 

3. Кудинов 

Алексей 

Иванович  

«Каратэ»   Презентации, 

слайд- 

фильмы, 

обучающие 

фильмы на 

цифровых 

носителях, 

учебные 

кинофильмы 

Обучающие 

плакаты 

  Маты, 

тотамми 

 

 


