
 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

№ п/п 

наименование 
образовательной 

программы, профессии, 

специальности;  
наименование предмета, 

дисциплины  

в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с 
документами бюро технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. 
Дополнительная                          

общеразвивающая              

программа: 

«Спортивная 

гимнастика» 

Учебное. 

Спортивный зал – 64.4 кв.м. 

Игровая комната – 44,6 кв.м 

Общая площадь- 109  кв.м. 

Резиновые мячи-20шт. , фишки-25шт., скакалки-40шт., обручи-30шт, стенка гимнастическая-5шт, скамейка 

гимнастическая-5шт, мат гимнастический-6шт. 

   Россия, 652992, 

Кемеровская область, г. 

Таштагол, 

ул.Поспелова,19   

 

2. 

Дополнительная                          

общеразвивающая              

программа: «Лыжные 

гонки» 

 Учебное. 

Кабинет№ 1 – 49,3 кв.м 

Кабинет№ 2 – 48,3 кв.м 

Кабинет№ 3 – 48,3 кв.м 

Общая площадь- 145,9 кв.м. 

Резиновые мячи-20шт. , фишки-25шт., скакалки-40шт., обручи-30шт, стенка гимнастическая-5шт, скамейка 

гимнастическая-5шт, мат гимнастический-6шт, лыжи- 15 пар, лыжные палочки – 15 пар, лыжные ботинки- 15 

пар, стелажи для хранения лыжного инвентаря. 

Россия, 652992, 

Кемеровская область, г. 

Таштагол, ул. 8 Марта, 

дом 2а 
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 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности:  

«Баскетбол», 

«Спортивная 

гимнастика»   

Учебное. 

Спортивный зал 1- 288 кв.м. 

Спортивный зал 2- 65 кв.м. 

Тренерская1 - 10 кв.м. 

Тренерская2- 6 кв.м. 

Раздевалка1- 12,5 кв.м. 

Раздевалка 2- 12,5 кв.м. 

Кабинет- 48 кв.м 

Общая площадь- 442  кв.м. 

Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи ,сетка 

волейбольная, сетки баскетбольные, баскетбольные щиты, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, 

бревно напольное (5 м), козел гимнастический , перекладина гимнастическая (пристеночная), мат 

гимнастический. 

Россия, 652992,  

Кемеровская область, г. 

Таштагол, ул. 

Поспелова, 4   
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  Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

«Волейбол», 

«Спортивная 

гимнастика».    

 Учебное. 

Спортивный зал1- 152 кв.м. 

Спортивный зал2-98,5 кв.м. 

Тренерская – 6,85 кв.м. 

Раздевалка1- 5,25 кв.м. 

Раздевалка 2- 5,85 кв.м. 

Общая площадь- 268,45 кв.м. 

Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, сетка 

волейбольная, сетки баскетбольные, баскетбольные щиты, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, 

бревно напольное (5 м), козел гимнастический , перекладина гимнастическая (пристеночная), мат 

гимнастический, лыжные палки, лыжные ботинки, лыжи, стелажи для хранения лыжного инвентаря.  

 652990, Россия, 

Кемеровская область, г. 

Таштагол, ул.  К. 

Цеткин,28.    

5  Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

«Волейбол», 

«Лыжные гонки» 

Учебное. 

Спортивный зал- 222,9 кв.м. 

Общая площадь- 222,9 кв.м. 

Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, сетка 

волейбольная, сетки баскетбольные, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая,  мат гимнастический, 

лыжные палки, лыжные ботинки, лыжи, стелажи для хранения лыжного инвентаря. 

 

Россия, 652993, 

Кемеровская область, г. 

Таштагол, ул. 

Спортивная, 2   

6  Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности : 

«Волейбол», 

«Баскетбол».  

Учебное. 

Спортивный зал 1- 324 кв.м. 

 Раздевалка1- 10  кв.м. 

Общая площадь- 334 кв.м. 

 Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, сетка 

волейбольная, стойки волейбольные, баскетбольные щиты, сетки баскетбольные, стенка гимнастическая, 

скамейка гимнастическая,  мат гимнастический. 

Россия, 652992, 

Кемеровская область, г. 

Таштагол, ул. Поспелова, 

д.8   

7 
Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности:  

«Волейбол».   

Учебное. 

Спортивный зал- 143,5 кв.м. 

Тренерская 1- 27 кв.м. 

Раздевалка1- 15,2 кв.м. 

Раздевалка 2- 14,7 кв.м. 

Общая площадь- 200,4 кв.м. 

Мячи: волейбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, волейбольные стойки, сетки 

волейбольные, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая,  мат гимнастический. 

 Россия, 652990, 

Кемеровская область, г. 

Таштагол, ул. Ленина, 46   
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 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности:  

«Спортивная 

гимнастика», 

«Баскетбол» 

Учебное. 

Спортивный зал 1- 269, 1 кв.м. 

Спортивный зал 2-152,1 кв.м. 

Тренерская- 16 кв.м. 

Раздевалка1- 15,3 кв.м. 

Раздевалка 2- 15,0 кв.м. 

Раздевалка 3- 15,0 кв.м. 

Кабинет - 44,5 кв.м 

Общая площадь- 527  кв.м. 

Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи,сетка 

волейбольная, сетки баскетбольные, баскетбольные щиты, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, 

бревно напольное (5 м), козел гимнастический , перекладина гимнастическая (пристеночная), мат 

гимнастический, шахматные доски с набором шахматных фигур; демонстративная шахматная доска, стулья, 

столы. 

Россия, 652992,  

Кемеровская область, г. 

Таштагол, ул. 

Ноградская, 20   

9 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности : 

«Баскетбол» 

 Учебное. 

Спортивный зал 1- 275, 6 кв.м. 

Спортивный зал 2-152,1 кв.м. 

Тренерская- 16 кв.м. 

Раздевалка1- 15,3 кв.м. 

Раздевалка 2- 15,0 кв.м. 

Раздевалка 3- 15,0 кв.м. 

Общая площадь- 489 кв.м. 

Мячи: баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, баскетбольные щиты, 

сетки баскетбольные, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая,  мат гимнастический. 

Россия, 652971, 

Кемеровская область, 

Таштагольский район, 

пгт. Шерегеш, ул. 

Советская, 4a    
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 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности : 

«Лыжные гонки»  

 Учебное.  

Спортивный зал - 262,9 кв.м. 

Тренерская – 18,0 кв.м. 

Раздевалка1- 17,4 кв.м. 

Раздевалка 2- 18,0  кв.м. 

Общая площадь- 316.3 кв.м.  

Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая,  перекладина гимнастическая (пристеночная), мат гимнастический,   

лыжные палки, лыжные ботинки, лыжи, стеллажи для хранения лыжного инвентаря. 

Россия, 652991, 

Кемеровская область, г. 

Таштагол, ул. 

Советская, 53   
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