
 

 

Материально-техническое обеспечение филиала № 601 

Адрес  Часы работы  Год основания  Кол-во сотрудников  

Приморский пр. 143/3, лит. А 13.30-20.30. 2003  год 10 

Реализуемые программы 

Бюджет ПОУ 

«Народно-сценический танец» 

«Современный танец» 

«Народно-характерный дуэтный танец» 

«Основы актерского мастерства» 

«Актерское мастерство» 

«Сольфеджио» 

«Эстрадное ансамблевое пение» 

«Сольное пение» 

«Основы Акробатики» 

«Акробатика» 

«Современный танец в стиле Хип-хоп» 

«Основы классической хореографии» 

«Хореографический ансамбль «Эдельвейс» 

«В гостях у сказки» 

«Школа творческого развития» 

«Хоровой коллектив «Мелодия детства» 

«Основы музыкального развития» 

«Сольное пение «Гармония» 

«Фортепиано» 

Классы 

Название класса  Оснащение класса 

Класс хореографии №19 – 54, 3 кв.м Хореографический станок, зеркала, магнитофон переносной, музыкальный центр, пианино, 

занавески – 3 шт.,  маты гимнастические-  шт 

Класс хореографии №36 – 51, 7 кв.м. Хореографический станок, зеркала, магнитофон переносной, музыкальный центр, пианино, 

занавески: окна-3 шт., «кулисы»-4 шт. 

Класс д/индивидуальных занятий №21 – 53 

кв.м 

Фортепиано – 1шт 

Актовый зал (90)– 196, 6 кв. м. Музыкальная аппаратура: микшерный пульт, 2 колонки 

Занавески на окнах – 4 шт.  

Одежда сцены 

Спортивный зал (86)– 202, 3 кв.м.  

Спортивный зал (109) – 285, 5 кв.м   

Служебное помещение (не оформлено) Ноутбук, принтер, шкаф – 2 шт., магнитная доска -1 шт. 

Рекреация – 3 этаж (не оформлено) Музыкальная аппаратура: микшерный пульт, 2 колонки 

Фортепиано, музыкальный центр – 1 шт., зеркало доска магнитная – 1 шт., стульчики – 10 шт., 

стул для фортепиано – 1 шт., занавески 

Костюмерная – 3 этаж (не оформлено) Шкаф -  



 

 

 

 

 

 

1. Демченкова Н. Г. (ПДО) 

2. Серебрякова Т. В. (ПДО) 

3. Майоров А. М. (ПДО) 

4. Кайпера Э. М. (ПДО) 

5. Хачатурова Л. В. (ПДО) 

6. Мюллер К. Ю. (ПДО) 

7. Семушина В. К. (ПДО)  

8. Базанова Е. М.(концертмейстер) 

9. Семушина Н. А.(педагог-администратор) 

10. Евтеева Н. В. (уборщица) 

11. Каборда М. С. (ПДО с 01.04.2017 – б/лист, декрет) 

 

По программам: 

 

Название и оснащение класса 

«Класс хореографии» - 50 кв.м оснащен хореографическими станками, зеркала, магнитофон, гимнастические коврики для занятий и тд 

Класс вокала 

Класс актерского мастерства и т.д 

Количество наименований костюмов. 

 
 


