
 

 

Материально-техническое обеспечение филиала № 600 

Договор безвозмездного пользования 17/СБ-600.4 от 01.12.2010 

Доп. Соглашение № 1 к договору № 17/СБ-600.4 от 20.11.2014 

(аренда до 02.06.2019) 

Адрес  Часы работы  Год основания  Кол-во сотрудников  

Ул. Школьная д. 114 к. 3 лит А .  13.30-22.00. 2005  год 15 

Реализуемые программы 

Бюджет ПОУ 

«Классический танец» 

«Основы хореографии для детей, занимающихся в театральных и 

вокальных студиях» 

«Современная пластическая хореография» 

«Акробатика» 

«Гимнастика в хореографическом коллективе» 

«Гимнастика в хореографических постановках» 

«Основы акробатики» 

«Основы актерского мастерства» 

«Изготовление театральных костюмов 

«Школа рукоделия» 

«Народный танец «хоровод друзей» 

«Основы классической хореографии» 

«Сольное пение» 

«Музыкальная литература» 

«Жалейка» 

«Хореографический ансамбль «Эдельвейс» 

«Школа творческого развития» 

«Занимательная гимнастика» 

«Программа циркового коллектива» 

«Театральное творчество» 

 

Классы 

Название класса  Оснащение класса 

Класс хореографии №1(помещение 52) – 

70,7 кв.м 

Хореографический станок, зеркала, фортепиано,  магнитофон переносной, музыкальный центр, 

скамейка, занавески 4 шт. 

Класс хореографии №2 (помещение 67)– 

42,9 кв.м. 

Хореографический станок, зеркала, музыкальный центр, фортепиано, занавески 3  шт., скамейка, 

стул 

Класс по акробатике № 3 (помещение 66) – 

43,4 кв.м 

Гимнастическая стенка, зеркала, музыкальный центр, гимнастический мягкий пол,  занавески 3  

шт., гимнастическая скамейка, гимнастические маты. 

Класс № 4 (помещение 68) – 43,3 кв.м Шкаф 4 шт., стол, проектор, подставка под цветы, шторы 4 шт. 

Класс № 5 (помещение 64) – 63,7 кв.м (не 

оформлено по договору аренды)  

Вешала – 6 шт., фортепиано, микшерский пульт, 2 колонки, микрофон 



костюмерная, класс вокала, актерского 

мастерства 

Служебное помещение  № 46 – 3 кв. м  Ноутбук, принтер – 1 шт., шкаф – 1 шт., стенд -1 шт.. стол – 1 шт., навесная полка – 2 шт., стул 

Рекреация Н-51 – 222,5 кв.м 1 этаж  Магнитофон переносной 

 

 

 

 

 

 

1. Зябкина И.П. (ПДО) 

2. Тишина Я. (ПДО) 

3. Королева Л.Л. (ПДО) 

4. Меньшикова Е.С. (ПДО) 

5. Чайкасов М.Ю. (ПДО) 

6. Комаров Ф.М. (ПДО) 

7. Никитина Н.С. (ПДО) 

8. Комисина Н.С. (ПДО) 

9. Бурдина Н.В. (ПДО) 

10. Смелова А.Ю. (ПДО) 

11. Кулиш И.А. (ПДО) 

12. Дубовская Я.О. (концертмейстер) 

13. Виданова М.А. (концертмейстер) 

14. Селезнева А.Н.  

15. (уборщица) 

 

 
 


