
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования - 

Михайловский муниципальный район Рязанской области 

 

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 
N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровы

й   

(или 

услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимос

ти 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст

-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимо

е  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных    

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения МВД РФ, 

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор,  

 

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1. 391710, 

Рязанская 

область, г. 

Михайлов, ул. 

Победы, д.3а 

 

Общая площадь – 

298,11 кв.м,  в  том 

числе: учебный 

кабинет 17,70 кв.м., 

учебный кабинет 

23,05 кв.м., учебный 

кабинет 25,31 кв.м., 

кабинет директора 

2,83 кв.м., холл 

13,36 кв.м., холл 

25,77 кв.м., фойе 

184,4 кв.м., санузел 

2,9 кв.м., кладовая 

7,15. 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

62:08:006

0128:54 

№ 62-

62/007-

62/007/0

23/2016-

854/1 от 

05.07.20

16г. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№62.РЦ.03.000.М.00

0653.09.16 

от 23.09.2016г.; 

 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 



работы 

Михайловского 

межрайонного 

отделения 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

Заключение №43 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

07.11.2016г. 

2. 391710,  

Рязанская 

область,          

г.Михайлов, 

ул. Нагорная, 

д.25а 

Общая площадь – 

97,8 кв.м, в  том 

числе учебный 

кабинет – 48,9 

кв.м, учебный 

кабинет – 48,9 

кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Договор № 2 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

62:08:006

0110:143 

№ 62-62-

07/054/2

010-120 

от 

14.12.20

10 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№62.РЦ.03.000.М.00

0653.09.16 

от 23.09.2016г.; 

 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Михайловского 

межрайонного 

отделения 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

Заключение № 44 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

07.11.2016г. 

3. 391710,  

Рязанская 

область,          

г.Михайлов, 

ст. Михайлов, 

д.21б 

Общая площадь – 

400,1кв.м., 

спортивный зал 

298,8 кв.м., 

раздевалки 16,5 

кв.м. и 16,5 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Договор № 3 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

62:08:006

0307:77 

№ 62-62-

07/008/2

011-104 

от 

28.03.20

11г. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 



учебные кабинеты 

36 кв.м. и 32,3 

кв.м. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№62.РЦ.03.000.М.00

0653.09.16 

от 23.09.2016г.; 

 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Михайловского 

межрайонного 

отделения 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

Заключение № 45 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

07.11.2016г. 

4. 391712,  

Рязанская 

область,          

г.Михайлов, 

пос. 

Первомайский 

Общая площадь – 

396,9; 

спортивный зал 

318,8 кв.м., 

раздевалки 12,9 

кв.м. и 13,9 

кв.м.,  учебный 

кабинет 51,3 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Договор № 3 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

62:08:006

0314:124 

№ 62-62-

07/028/2

011-045 

от 

26.10.20

11г. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№62.РЦ.03.000.М.00

0653.09.16 

от 23.09.2016г.; 

 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Михайловского 

межрайонного 

отделения 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

Заключение № 46 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 



пожарной 

безопасности от 

07.11.2016г. 

5. 391729,  

Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Стрелецкие-

Выселки          

Общая площадь – 

46кв.м., в том 

числе: учебный 

кабинет 46 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Договор № 3 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

62:08:002

2504:101 

№ 62-62-

07/028/2

011-046 

от 

26.10.20

11г. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№62.РЦ.03.000.М.00

0653.09.16 

от 23.09.2016г.; 

 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Михайловского 

межрайонного 

отделения 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

Заключение № 47 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

07.11.2016г. 

6. 391723,  

Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Виленка, ул. 

Мирная, д.36 

 

 

Общая площадь – 

237,10 кв.м, в  

том числе 

спортивный зал 

148,7 кв.м, 

раздевалка 28,5 

кв.м, снарядная 

11,4 кв.м., 

учебный кабинет 

48,5 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Договор № 5 

безвозмездного 

пользования  

от 01.01.2021г. 

62:08:002

1305:142 

№62-62-

07/055/ 

2010-052 

от 

16.12. 

2010 г. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№62.РЦ.03.000.М.00

0653.09.16 

от 23.09.2016г.; 

 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 



Михайловского 

межрайонного 

отделения 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

Заключение № 49 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

07.11.2016г. 

7. 391729, 

Рязанская 

область, 

Михайловский 

район,                 

с. Грязное, 

ул. Школьная, 

д.2 А 

 

 

Общая  площадь – 

77,8 кв.м, в  том 

числе: учебный 

кабинет 63,6 кв.м, 

вспомогательное 

помещение 14,2 

кв.м. 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Договор № 4 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021г. 

62:08:003

4602:280 

№62-62-

07/062/ 

2014-154 

от 

27.08. 

2014г. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Рязанской области 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№62.РЦ.03.000.М.00

0653.09.16 

от 23.09.2016г.; 

 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Михайловского 

межрайонного 

отделения 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

Заключение № 48 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

07.11.2016г. 

 

 
 Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  

практических  занятий. 

 
 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

   Наименование     

   оборудованных    

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 Собственность   

или иное вещное  

  Документ -   

  основание    



 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом         

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

1.  Образовательная 

общеразивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей  

технической 

направленности 

«Квиллинг» и 

«Модульное оригами» 

    

 Предметные области:  

Предметные области: 

Виды модулей. 

Подготовка материалов 

Создание модулей 

Создание объемных 

композиций. 

Правила работы с 

бумагой в технике 

квиллинг. 

Изготовление роллов. 

Составление композиции 

 

Учебный кабинет: 

Парты - 9 штук; 

Стулья – 18 штук; 

Ноубук, магнитная доска -1 

шт., маркерная доска -1 шт. 

бумага для моделирования, 

ножницы – 10 шт.  

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

2. Образовательная 

общеразивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей  

художественной 

направленности 

«Кружевоплетение» 

    

  Предметные области: 

История Михайловского 

кружева. 

Общие сведения о 

материалах и 

Учебный кабинет: 

Подставки для валиков 

(козлы)- 9 штук; 

Валик для кружева 9 штук; 

Стулья – 18 штук; 

391710,  

Рязанская область,          

г.Михайлов, ст. Михайлов, 

д.21б 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 3 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 



инструментах. 

Элементы кружева. 

Техника плетения 

Коклюшки – 100 штук  

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «Студия 

художественного 

творчества» 

    

 Предметные области: 

Основы  

изобразительной 

грамоты 

и рисование,  

лепка, рисунок,  

живопись, композиция  

 

Учебный кабинет:  

стол преподавателя -1шт.; 

парты – 8 шт.; 

стулья - 16шт.; 

стенды экспозиционные - 4 

шт.;  

аудиторная доска -1 шт. 

мольберты -3 шт.  

 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «Театр» 

    

 Предметные области: 

История театра. 

Актерское мастерство. 

Художественное чтение. 

Сценическое движение. 

Работа над пьесами. 

Учебный кабинет, фойе: 

Парты - 8 штук; 

Стулья – 16 штук; 

Декорации, сценические 

костюмы. 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «Кройка 

и шитье» 

    

 Предметные области: 

Общие представления о 

назначении одежды, ее 

классификациях и 

стилях. 

Изучение размеров и 

пропорций 

Учебный кабинет: 

Столы – 6 штук 

Стулья – 12 штук; 

Электрические швейные 

машинки – 2 шт. 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

391710,  

Рязанская область,          

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

 

Договор № 3 

безвозмездного 



человеческого тела. 

Основные навыки работы 

ручных швов. 

Начальные навыки 

работы на 

электрической швейной 

машине.  

 

г.Михайлов, ст. Михайлов, 

д.21б 

 

 

пользования от 

01.01.2021 г. 

6. Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

художественной 

направленности «Мягкая 

игрушка» (вязание) 

    

 Предметные области: 

Знакомство с 

инструментами для 

вязания и пряжей. 

Основные приемы 

вязания. 

Знакомство со схемами. 

Плоские узоры. Ажурные 

узоры. 

Вязание крючком. 

Учебный кабинет: 

Парты - 9 шт. 

Стулья -18 шт. 

Экспозиционный шкаф. – 2 

шт. 

Комод - 1 шт. 

 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

7. Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

художественной 

направленности 

«Шедевры рукоделия» 

    

 Предметные области: 

Витраж. 

Флористика. 

Ручное вышивание. 

Работа с 

нетрадиционными 

материалами 

Учебный кабинет: 

Парты - 9 шт. 

Стулья -18 шт. 

Магнитная доска – 1 шт.  

Доска маркерная -1 шт. 

Ноутбук. -1 шт. 

 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

8. Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

    



художественной 

направленности 

«Тестопластика» 

 Предметные области: 

Работа с соленым 

тестом 

Работа с 

нетрадиционными 

материалами 

Учебный кабинет: 

Парты – 9 шт. 

Стулья -18 шт. 

Магнитная доска – 1 шт.  

Доска маркерная -1 шт. 

Ноутбук. -1 шт. 

 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

9.  Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

художественной 

направленности «Страна 

рукоделия» 

    

 Предметные области: 

Декоративно-прикладное 

творчество  

Работа с 

нетрадиционными 

техниками 

Учебный кабинет: 

Парты – 9 шт. 

Стулья -18 шт. 

Магнитная доска – 1 шт.  

Доска маркерная -1 шт. 

Ноутбук. -1 шт. 

 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

14.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «Сам 

себе дизайнер» 

    

 Предметные области: 

Общие представления о 

назначении одежды, ее 

классификациях и 

стилях. 

Изучение размеров и 

пропорций 

человеческого тела. 

Основные навыки работы 

ручных швов. 

Начальные навыки 

работы на 

электрической швейной 

машине.  

Учебный кабинет: 

Столы – 6 штук 

Стулья – 12 штук; 

Электрические швейные 

машинки – 2 шт. 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

391710,  

Рязанская область,          

г.Михайлов, ст. Михайлов, 

д.21б 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

 

Договор № 3 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 



 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальная студия» 

    

 Предметные области: 

Вокально-хоровые 

навыки 

Работа над 

произведениями 

Учебный кабинет: 

Доска магнитная -1 шт.  

Проектор -1 шт. 

Экран навесной -1 шт.  

Ноутбук -1 шт. 

Парта -14 шт. 

Стулья -28 шт.  

Шкаф -3 шт. 

 

391710,  

Рязанская область,          

г.Михайлов, ул. Нагорная, 

д.25а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 2 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Хореографическая 

студия «Виринея» 

    

 Предметные области: 

Азбука музыкального 

движения 

Ритмика 

Основные танцевальные 

элементы 

Репетиционно-

постановочная работа 

Фойе. 

Гимнастические коврики, 

гимнастические ленты. 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

17.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Танцевальная студия 

«Импульс» 

    

 Предметные области: 

Азбука музыкального 

движения 

Ритмика 

Основные танцевальные 

Танцевальный класс 

Гимнастические коврики, 

гимнастические ленты. 

391710,  

Рязанская область,          

г.Михайлов, ул. Нагорная, 

д.25а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 2 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 



элементы 

Репетиционно-

постановочная работа 

18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа футбольной 

секции «Вымпел» 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

    

 Предметные области: 

Теоретические правила 

игры в футбол.  

Гигиенические знания и 

навыки. 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Техника игры в футбол. 

Техника передвижения. 

Тактика игры в футбол. 

Тактика защиты. 

 

Спортивные залы:  

Футбольные мячи – 20 штук. 

391710,  

Рязанская область,          

г.Михайлов, ст. Михайлов, 

д.21б. 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 3 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

391712,  

Рязанская область,          

г.Михайлов, пос. 

Первомайский 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 3 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

19. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности «Шашки» 

    

 Предметные области: 

История развития 

шашек, первоначальные 

понятия, тактика, 

стратегия. Спарринг 

тренировки, турниры 

Учебный кабинет: 

Парты – 9 шт. 

Стулья -18 шт. 

Магнитная доска – 1 шт.  

Доска маркерная -1 шт. 

Наборы шашек  

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

20. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Шахматы» 

    



 Предметные области: 

История развития 

шахмат, первоначальные 

понятия, тактика, 

стратегия. Спарринг 

тренировки, турниры 

Учебный кабинет: 

Парты – 9 шт. 

Стулья -18 шт. 

Магнитная доска – 1 шт.  

Доска маркерная -1 шт. 

Наборы шахмат  

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

21. Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«РДШ» социально-

гуманитарной 

направленности 

     

 Предметные области: 

Структура, функции и 

средства общения 

Условия и технологии 

эффективной 

коммуникации. 

Преодоление конфликтов 

Психология малых 

групп. 

Деловое общение. 

Саморазвитие личности. 

Работа над проектом. 

Учебный кабинет: 

Доска магнитная -1 шт. 

ноутбук -1 шт. колонки -1 

пара. 

Парты – 8 шт. 

Стулья -16 шт. 

Гитара -1 шт.  

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

22. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

журналист» социально-

гуманитарной 

направленности 

    

 

 

Предметные области: 

Журналистика, как 

профессия. 

Типы информации. 

Интервью. 

Репортаж. 

Статья. 

Рецензия. 

Эссе, фельетон. 

Планирование работы в 

редакции. 

Учебный кабинет: 

Компьютер- 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 



23. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа работы 

одаренными детьми 

«Твой шанс» социально-

гуманитарной 

направленности 

    

 Предметные области: 

Создание системы учета 

одаренных детей. 

Ситуации успеха. 

Участие в творческих 

конкурсах. 

Создание банка данных 

одаренных детей. 

Учебный кабинет: 

Доска магнитная -1 шт.  

Проектор -1 шт. 

Экран навесной -1 шт.  

Ноутбук -1 шт. 

Парта -14 шт. 

Стулья -28 шт.  

Шкаф -3 шт. 

391710,  

Рязанская область,          

г.Михайлов, ул. Нагорная, 

д.25а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 2 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

24. Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

группы гармонического 

развития «Дошколенок» 

социально-гуманитарной 

направленности 

    

 Предметные области: 

Веселый счет 

Развитие речи. 

Мир вокруг нас. 

Творческая мастерская 

Учебный кабинет: 

Парты -9 шт. 

Стулья -18 шт. доска 

магнитная – 1 шт. доска 

маркерная -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Ноутбук. -1 шт.  

 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

25. Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Лесоводство» 

естественно-научной 

направленности 

    



 Предметные области: 

Основы экологических 

знаний 

Начальная подготовка 

юных лесоводов 

Изучение 

природоохранного и 

лесохозяйственного 

направления 

Учебный кабинет: 

Доска аудиторная -1 шт. 

Парты -12 шт. 

Стулья -24 шт.  

Шкафы -2 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

391723,  

Рязанская область, 

Михайловский район, с. 

Виленка, ул. Мирная, д.36 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 5 

безвозмездного 

пользования  

от 01.01.2021г. 

26. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

Историко-

патриотического клуба 

«Архангел Михаил» 

    

 Предметные области: 

Теоретические занятия 

по истории России, 

Рязанской земле. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Историческое 

краеведение. 

Учебный кабинет: 

Парты -12 шт. 

Стулья -24 шт. 

Шкаф книжный -3 шт. 

Шкаф -1 шт. 

Доска -1 шт. 

Экспозиционный стенд. -1 шт 

Дидактический материал по 

краеведению и истории 

391710,  

Рязанская область,          

г.Михайлов, ст. Михайлов, 

д.21б. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 3 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

27. Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей            

«Я-волонтер» 

социально-гуманитарной 

направленности 

    

 Предметные области:  

Школа волонтера. 

Основы волонтерской 

деятельности. 

Социальное 

проектирование. 

Учебный кабинет: 

Доска магнитная -1 шт.  

Проектор -1 шт. 

Экран навесной -1 шт.  

Ноутбук -1 шт. 

Парты -14 шт. 

Стулья -28 шт.  

Шкаф -3 шт. 

Баннеры, виннеры.  

 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 



28. Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей            

«Школа юного 

аниматора» социально-

гуманитарной 

направленности 

    

 Предметные области: 

Игры, персонажи, 

игровые программы 

Учебный кабинет: 

Компьютер -1 шт. 

Принтер -1 шт.  

Шкаф -3 шт. 

Парты – 8 шт.  

Стулья -16 шт.  

 

391710,  

Рязанская область,          

г.Михайлов, ул. Нагорная, 

д.25а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 2 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

29.  Образовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей            

«Говорим по -

английски» 

Учебный кабинет: 

Компьютер -1 шт. 

Принтер -1 шт.  

Шкаф -3 шт. 

Парты – 8 шт.  

Стулья -16 шт.  

 

391710, 

Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Победы, 

д.3а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2021 г. 

 
Дата заполнения "19"января  2022 г. 

 

Директор МБУ ДО «ДДТ»                                  ________________________                 _И.Н. Лаврентьева 

_________  

(наименование должности                                  (подпись руководителя                  (фамилия, имя, отчество  

 руководителя организации)                                    организации)                         (при наличии) 

                                                                                                    руководителя 

                                                                                                    организации) 

    М.П 
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