
Приложение № 12 
       Форма утверждена приказом Государственного  

  управления образования Псковской области  
                   от 28.12.2015  №1710 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодежи 

Псковского района» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) или его филиала) 

 

           Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест  осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адреса 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

используемы

х в учебном 

процессе 

Перечень оборудованных 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

питанием, территорий с 

указанием площади (кв. 

м)  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименован

ие 

собственни

ка 

(арендодате

ля, 

ссудодателя

) объекта 

недвижимо

го 

имущества  

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)  

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного 

в 

установлен

ном 

порядке 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

заключения 

о 

соответстви

и объекта 

обязательн

ым 

требования

м 

Реквизиты 

заключения 

о 

соответстви

и объекта 

защиты 

обязательн

ым 

требования

м пожарной 

безопасност

и  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Торошино, ул. 

Школьная, д.1 

МБОУ 

«Торошинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кабинет истории 

(«Шахматы»)– 51 кв. м 

 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№8/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права   

от 26.02.2016г 

60:18:0172204:1

43 

26 февраля 2016 

№ 60-60/001-

60/001/008/2016-

903/1 

60.01.03.000.

М.000018.01.

16 от 

28.01.2016г. 

 № 37 от 

19.01.2016 

года 

 Всего: 51 кв. м        

2. Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Родина, д.3 

МБОУ 

«Родинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Спортивный зал 

(«Волейбол», «Легкая 

атлетика», «Футбол») – 

149,53 кв. м. 

Кабинет музыки и ИЗО 

«Соломка», «Рукоделие»)– 

32,34 кв.м 

 

 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№5/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

60-АЗ №232766  

от  27.05.2015г. 

60:18:0061303:1

229 

27 мая 2015 года 

№ 60-60/001-

60/002/038/2015-

729/1 

60.01.03.000.

М.000187.05.

16 от 18 мая 

2016г. 

№  36 

От 28.12.2015 

 Всего: 181.87 кв. м.        

3. 

 

 

 

Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Тямша, ул. 

Солнечная, д. 1 

МБОУ 

«Тямшанская 

гимназия» 

Спортивный зал»: 

«Футбол», «Баскетбол», 

«Легкая атлетика», 

«Туризм», «Тхэквондо») – 

280 кв. м 

Кабинет 3.11»Юный 

исследователь») – 60 кв. м 

Кабинет 1.3 («Музейное 

дело») – 60 кв. м 

Кабинет 3.14(«Пушкинский 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№9/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

единого гос. 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

от 13.09.2016г. 

60:18:0184002:9

73 

13 сентября 

2016 года № 60-

60/001-

60/001/043/2016-

483/1 

60.01.03.000.

М.000561.12.

09 от 

01.12.2009 

года 

№ 000095 от 

18.09.2009 

года 



клуб») – 60 кв. м 

Кабинет 2.8(«Чудеса 

рукоделия») – 60 кв. м 

Фойе 2 этажа («Ассорти» 

танцевальный)– 50 кв. м 

Кабинет 2.12 

(«Театральный») – 60 кв. м 

 

 Всего:  630,0 кв. м        

4. Псковская 

область, 

Псковский 

район, 

 с. Середка, ул. 

Пушкинская, 

д.42 МБОУ 

«Середкинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кабинет № 36(«Родное 

слово») – 64 кв. м 

Кабинет № 38( «Ручная 

вышивка») – 64 кв. м 

Кабинет № 2 («Легкая 

атлетика», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Меткий  

стрелок» «Самбо», «Юные 

футболисты», «Футбол») - 

151.1 кв. м 

Кабинет № 18(«Хор», 

«ВИА») – 145.8 кв. м 

Кабинет № 20 

(«Объектив»)– 65.5 кв. м 

Кабинет № 33 («Экология», 

«ИЗО») – 33.5 кв. м 

 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№6/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

60-АЗ №228969 

от 27.04.2015г. 

60:18:0153502:2

15 

27 апреля  2015 

года 

№ 60-60/001-

60/002/037/2015-

300/1 

60.01.03.000.

М.000054.03.

15 от 

03.03.2015 

года 

№ 000021 от 

30.12.2014 

года 

 Всего: 523.9 кв. м        

5.  Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Соловьи, 

МБОУ 

«Стремуткинск

ая средняя 

общеобразоват

Спортивный зал 

(Здоровье», «Настольный 

теннис», «Краски») – 150,7 

кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№7/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 60 АЖ 640093 

от 18.06.2010г. 

60-60-

01/010/2010-745 

18 июня 2010 

года № 60-60-

01/010/2010-745 

60.01.03.000.

М.000070.03

15 от 

27.03.2015 

года 

№ 28 от 27 

марта 2015 

года 



ельная школа» 

 Всего:  150,7 кв. м        

6. Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Кирово, ул. 

Центральная, 

д.12А, МБОУ 

«Москвинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кабинет истории («Юный 

экскурсовод», «Юный 

краевед») – 48 кв.м 

Кабинет русского языка 

(«Улыбка» театральный)– 

48 кв. м 

Кабинет биологии 

(«Шерстяная акварель»)– 

48 кв. м 

Кабинет начальных 

классов(«Техника 

бумажная»)– 48 кв. м  

Спортивный зал(«В ритме 

танца», «Туризм») – 128 кв.  

м 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№3/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от  03.02.2016г. 

60:18:0101501:1

25 

3 февраля 2016 

года № 60-

60/001-

60/001/004/2016-

680/1 

60.01.03.000.

М.000453.12.

16 от 

20.12.2016 

года 

№ 1 от 13 

января 2017 

года 

 Всего: 320,0 кв. м        

7.  Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Писковичи, ул. 

Волкова, д.11, 

МБОУ 

«Писковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Спортивный зал 

(«Волейбол», «Юные 

футболисты») – 162 кв. м 

Скалодром («Туристы-

проводники») – 54 кв. м 

Кабинет № 4 («Русская 

культура») – 54 кв. м 

Кабинет № 5 («Русская 

культура») – 54 кв. м 

Кабинет № 14 («Русская 

культура») – 54 кв. м 

Кабинет № 16 («Русская 

культура») – 54 кв. м 

Актовый зал («Русская 

культура»)– 146 кв. м 

Кабинет № 22 («Юные 

исследователи») – 54 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№4/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от  11.12.2015г. 

60:18:0141901:1

683 

11 декабря 2015 

года № 60-

60/001-

60/002/068/2015-

807/1 

60.01.03.000.

М.000420.12.

16 от 5 

декабря 2016 

года 

 №47 от 

29.декабря 

2016г 



Кабинет № 11(«Мир 

мультимеди технологий») – 

54 кв. м 

Кабинет № 16(«Волшебная 

кисть») – 54 кв. м 

Кабинет № 16 

(«Волшебные краски») – 54 

кв. м 

Кабинет № 2 

(«Бисероплетение») – 36 кв. 

м 

 Всего: 776,0 кв. м        

 Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Верхолино ул. 

Совхозная, 

д.22, 

Верхолинская 

основная 

общеобразоват

ельная школа 

филиал МБОУ 

«Писковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кабинет начальных классов 

(«Оч.умелые ручки») – 33,8 

кв.  

Кабинет начальных классов 

(«Шахматы») – 34,2 кв. м 

Рекреация 2 этажа 

(«Танцевальный») – 51,1 кв. 

м 

Спортивный зал 

(«Баскетбол»,–   

(«Спортивные игры»)  –  

(«Самбо»)- («Туристы-

проводники»)- 

 147,5 кв. м 

  

Кабинет информатики 

(«Краеведение «Клио») – 

14,2 кв. м 

Кабинет обслуживающего 

труда («Рукоделие») – 33,6 

кв. м 

Кабинет начальных классов 

(«Театральный»)  –   

 («Акварель») – 34,4 кв. м 

  

 Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования 

им4/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках 

и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости 

от 11.01.2017г. 

60:18:0020606:7

4 

11 января 2017 

года № 

60:18:0020606:7

4-60/001/2017-1 

60.01.000.М.

000420.12.16 

от 5 декабря 

2016 года 

№ 47 от 29 

декабря 2016 

года 



 Всего: 348,8 кв. м        

 Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Ершово, ул. 

Коровина, д. 11 

Остенская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

филиал МБОУ 

«Писковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кабинет 1 класса 

(«Фантазеры») – 35 кв. м 

Спортзал («Подвижные 

игры») ,(«ОФП») 

(«Туризм»), – 136 кв. м 

Комната «Боевой 

Славы»(«ПОИСК»)  - 15 кв. 

м 

 Кабинет 

технологии(«Рукоделие») – 

12 кв. м 

 

 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№4/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках 

и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости 

от 11.01.2017г. 

60:18:0050602:1

47 

60:18:0050602:1

48 

11 января 2017 

года № 

60:18:0050602:1

47-60/001/2017-

1 

№60:18:0050602

:148-148-

60/001/2017-1 от 

11.01.2017 

60.01.03.000.

М.000420.12.

16 от 5 

декабря 2016 

года 

№ 47 от 29 

декабря 2016 

года 

 Всего:  198 кв. м        

8.   Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Неелово, ул. 

Юбилейная, 

д.8 МБОУ 

«Моглинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кабинет 204(«Студия 

вокального пения»)  – 32,69 

кв. м 

Спортзал 

№113(«Волейбол», 

«Активный футбол») – 

151,53 кв. м 

Кабинет 118(«Соломка») – 

34 кв. м 

Кабинет 117(«Соломка») – 

49,46 кв. м 

 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№2/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

от 18.08.2016г 

60:18:0182303:2

34 

18 августа 2016 

года № 60-

60/001-

60/001/036/2016-

406/1 

60.01.03.000.

М.000334.10.

16 от 04 

октября 2016 

года 

№ 40 от 13 

сентября 2016 

года 

 Всего: 267,68 кв. м        

 Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Родина, ул. 

Никольская, 

ИЗО студия(«Изостудия 

«Радуга») – 67,19 кв. м 

Музыкальный  

физкультурный зал 

(«»Солнечные зайчики») – 

78.29 кв. м 

 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

60:18:0061309: 

927 

30 ноября 2016 

года № 60-

60/001-

60/001/052/2016-

999/2 

60.01.03.000.

М.000334.10.

16 от 04 

октября 2016 

года 

№ 40 от 13 

сентября 2016 

года 



д.4а  

Филиал 

«Детский сад 

«Радуга» 

2/2016 от 

01.09.2016г. 

сделок с ним 

 от 30.11.2016г. 

 Всего: 145.48 кв. м        

 Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Родина, ул. 

Владимирская, 

д. 9в 

Филиал 

«Детский сад 

«Радуга» 

Кабинет ИЗО («Изостудия 

«Радуга») – 41,31 кв. м 

Класс 

хореографии(«Солнечные 

зайчики») – 34,37 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№2/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

от 30.11.2016г. 

60:18:0061309:1

205 

30 ноября 2016 

года № 60-

60/001-

60/001/052/2016-

997/2 

60.01.03.000.

М.000334.10.

16 от 04 

октября 2016 

года 

№ 40 от 13 

сентября 2016 

года 

 Всего: 75.68кв. м        

9. Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Карамышево, 

ул. Гагарина, д. 

Спортзал («Спортивные 

игры»)– 142,3 кв. м 

Кабинет № 11 начальные 

классы («Оч.умелые 

ручки», «Умелые ручки») – 

48 кв. м 

Кабинет № 24 

домоводство(«Вокальный 

кружок») – 48 кв. м 

Кабинет № 17 начальные 

классы («Волшебники 

кисти и карандаша») – 48 

кв. м 

Кабинет № 23 биология 

(«Экология и мы»)  – 48 кв. 

м 

Кабинет № 30 

история(«Истоки», 

«Шахматы») – 48 кв. м 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№1/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках  

и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости 

от 13.02.2017г. 

60:18:0092102:2

79 

№ 

60:18:0092102:2

79-60/001/2017-

2 от 13.02.2017 

60.01.03.000

М.000046.02.

17 от 

09.02.2017 г. 

№ 3 от 

16.02.2017 

года 



Кабинет № 37 география 

(«Азимут», «География 

Псковского края») – 48 кв. 

м 

 

 Всего: 430,3 кв. м        

10. Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Быстрецово, 

Быстрецовская 

основная 

общеобразоват

ельная школа 

филиал МБОУ 

«Карамышевск

ая средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кабинет № 1 спортзал 

(«Волейбол») – 162 кв. м 

Кабинет № 3 ОБЖ 

9»Шахматы») – 30 кв. м 

Кабинет № 10 русский язык 

(«Вдохновение», 

«Пушкинское 

краеведение») – 30 кв. м 

Кабинет № 4 начальные 

классы («Фантазеры») – 30 

кв. м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№1/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках  

и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости 

60:18:0090904:1

62 

№ 

60:18:0090904:1

62-60/001/2017-

1 от 13.02.2017 

60.01.03.000

М.000046.02.

17 от 

09.02.2017 г. 

№ 4 от 

16.02.2017 

года 

 Всего: 252,0 кв. м        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом    из мест осуществления образовательной 

деятельности оборудованными    учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимых    для осуществления образовательной деятельности  по 

заявленным к лицензированию      образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы с 

перечнем учебных 

дисциплин 

Перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических 

 занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного 

оборудования 

Адрес места нахождения 

оборудованных помещений 

 

1 2 3 4 

1. Физкультурно-

спортивная 
  

1.1 Волейбол Спортивный зал, спортивный инвентарь: мячи волейбольные, сетка волейбольная. Псковский район, д. Неелово, 

ул.Юбилейная, д.8  

МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42  

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Псковский район, д. 

Быстрецово,  Быстрецовская 

основная общеобразовательная 



школа филиал МБОУ 

«Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район, д. 

Писковичи  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.2 Легкая атлетика 

 

Спортивный зал, спортивный инвентарь: мостик для прыжков в длину, сектор  для 

прыжков в высоту, секундомеры, беговая дорожка. 
Псковский район, д. Соловьи 

 МБОУ «Стремуткинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42  

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.3 Футбол Спортивный зал, спортивный инвентарь: мячи футбольные, ворота футбольные,  

сетка футбольная, форма футбольная , секундомеры, универсальная спортивная 

площадка. 

Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная, д.1  

МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

 

Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42  

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа» 



1.4 Меткий стрелок 

 

Тир, винтовки, мишени, пульки, сейф. Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42  

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.5 Активный футбол Спортивный зал, спортивный инвентарь: мячи футбольные, ворота футбольные,  

сетка футбольная, форма футбольная, секундомеры, универсальная спортивная 

площадка. 

Псковский район, д. Неелово, 

ул. Юбилейная, д.8  

МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.6 Юный футболист Спортивный зал, спортивный инвентарь: мячи футбольные, ворота футбольные,  

сетка футбольная, форма футбольная, секундомеры, универсальная спортивная 

площадка. 

Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42 

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

1.7 Юные футболисты Спортивный зал, спортивный инвентарь: мячи футбольные, ворота футбольные,  

сетка футбольная, форма футбольная, секундомеры, универсальная спортивная 

площадка. 

Псковский район, д. 

Писковичи  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.8 Вымпел Спортивный зал, спортивный инвентарь: мячи футбольные, ворота футбольные,  

сетка футбольная, форма футбольная, секундомеры, универсальная спортивная 

площадка. 

Псковский район, Спортивный 

зал д. Соловьи 

1.9 Спортивные игры 

 

Спортивный зал, спортивный инвентарь мячи волейбольные, мячи баскетбольные, 

сетки волейбольные, баскетбольные, кольца баскетбольные, кегли, спортивная 

площадка, обручи, скакалки. 

Псковский район, с. 

Карамышево, ул. Гагарина, 

д.11 



МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Псковский район, д. 

Верхолино, ул. Совхозная, 

д.22  

Верхолинская основная 

общеобразовательная школа 

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

1.10 Баскетбол 

 

Спортивный зал, спортивный инвентарь: мячи баскетбольные, сетки 

баскетбольные, спортивная площадка. 
Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная, д.1  

МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

 

Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42 

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Псковский район, д. 

Верхолино, ул. Совхозная, 

д.22  

Верхолинская основная 



общеобразовательная школа 

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

1.11 Шахматы 

 

Кабинеты, шахматы, шахматные доски, секундомеры, часы. Псковский район, д. 

Верхолино, ул. Совхозная, д.22 

Верхолинская основная 

общеобразовательная школа   

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Псковский район, с. 

Карамышево, ул. Гагарина, 

д.11 

МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Псковский район, д. 

Быстрецово,  Быстрецовская 

основная общеобразовательная 

школа филиал МБОУ 

«Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район, д. 

Торошино, ул. Школьная, д.1 



МБОУ «Торошинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.12 Настольный теннис 

 

Спортивный зал, рекреации, теннисные столы ракетки, теннисные шарики, сетки. Псковский район, д. Соловьи 

 МБОУ «Стремуткинская 

средняя общеобразовательная 

школа». 

1.13 Тхэквондо 

 

Спортивный зал, перчатка, маты. Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная, д.1 

 МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

1.14 Самбо Спортивный зал,  ковер, форма. Псковский район, д. 

Верхолино, ул. Совхозная, д.22  

Верхолинская основная 

общеобразовательная школа  

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42  

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

1.15 ОФП Спортивный зал, скакалки, обручи, мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, секундомеры. 
Псковский район, д. Ершово, 

ул. Коровина, д. 8 

Остенская средняя 



общеобразовательная школа  

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

1.16 Здоровье Спортивный зал, коврики, гимнастические палки, мячи набивные, скакалки. Псковский район, д. Соловьи  

МБОУ «Стремуткинская 

средняя общеобразовательная 

школа Псковского района» 

 

1.17 Подвижные игры Спортивный зал, коврики, гимнастические палки, мячи набивные, скакалки. Псковский район, д. Ершово, 

ул. Коровина, д. 8 

Остенская средняя 

общеобразовательная школа  

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

2. Техническая   

2.1 Мир 

мультимедийных 

технологий 

Кабинеты информатики, компьютеры, мультимедиа. Псковский район, д. 

Писковичи  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

2.2 Объектив Кабинет информатики, фотоаппарат, интернет ресурсы. Псковский район, с. Середка, 



ул. Пушкинская, д.42  

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

3. Туристско-

краеведческая 

 

  

3.1 Туристы-проводники Спортивный зал, туристическое оборудование: палатки, компасы, веревки, 

страховочные системы, карабины, системы, перчатки, каски, скальный участок. 
Псковский район, д. 

Писковичи 

 МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Псковский район, Спортивный 

зал д. Соловьи  

 

Псковский район, д. 

Верхолино, ул. Совхозная, д.22  

Верхолинская основная 

общеобразовательная школа 

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

3.2 Туризм Спортивный зал, туристическое оборудование: палатки, компасы, веревки, 

страховочные системы, карабины, системы, перчатки, каски, скальный участок. 
Псковский район, д. Ершово, 

ул. Коровина, д. 8 

Остенская средняя 

общеобразовательная школа 



филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная, д.1 

МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

 

Псковский район, д. Кирово, 

ул. Молодежная, д.6  

МБОУ «Москвинская средняя 

общеобразовательная школа 

3.3 Юный исследователь Кабинеты, интернет ресурсы, литература по краеведению. Псковский район, д. 

Писковичи  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная, д.1  

МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

3.4 География 

Псковского края 

Кабинеты, карты, раздаточный материал, краеведческая литература, интернет 

ресурсы. 
Псковский район, с. 

Карамышево, ул. Гагарина, 

д.11 

МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная 



школа» 

3.5 Юный турист-краевед Спортивный зал, туристическое оборудование: палатки, компасы, веревки, 

страховочные системы, карабины 
Псковский район, д. 

Быстрецово,  Быстрецовская 

основная общеобразовательная 

школа филиал МБОУ 

«Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

3.6 Истоки Кабинеты, карты, раздаточный материал, краеведческая литература, музейные 

экспонаты 
Псковский район, с. 

Карамышево, ул. Гагарина, 

д.11 

МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

3.7 Клио – краеведческий 

кружок 

Кабинеты, интернет ресурсы, литература по краеведению. Псковский район, д. 

Верхолино, ул. Совхозная, д.22  

Верхолинская основная 

общеобразовательная школа 

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

3.8 Юный экскурсовод Кабинеты, интернет ресурсы, литература по краеведению, музейные экспонаты. Псковский район, д. Кирово, 

ул. Молодежная, д.6  

МБОУ «Москвинская средняя 

общеобразовательная школа 

3.9 Юный краевед Кабинеты, интернет ресурсы, литература по краеведению, музейные экспонаты. Псковский район, д. Кирово, 



ул. Молодежная, д.6  

МБОУ «Москвинская средняя 

общеобразовательная школа 

4. Художественная   

4.1 Вокал 

 

Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, музыкальная литература, ноты. 
Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная, д.1 

 МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

4.2 Вокальный кружок Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, музыкальная литература, ноты. 
Псковский район, с. 

Карамышево, ул. Гагарина, 

д.11 

МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

4.3 Хор Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура,  музыкальная литература, ноты. 
Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная,  д.1  

МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

4.4 Студия вокального 

пения 

Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура,  музыкальная литература, ноты. 
Псковский район, д. Неелово, 

ул. Юбилейная, д.8 

 МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

4.5 Танцевальный 

 

Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, музыкальный центр,. зеркала, костюмы 
Псковский район, д. Кирово, 

ул. Молодежная, д.6  

МБОУ «Москвинская средняя 



общеобразовательная школа 

4.6 В ритме танца Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, музыкальный центр,. зеркала, костюмы 
Псковский район, д. Кирово, 

ул. Молодежная, д.6  

МБОУ «Москвинская средняя 

общеобразовательная школа 

4.7 Ассорти 

(хореография) 

Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, музыкальный центр,. зеркала, костюмы 
Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная, д.1 

 МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

4.8 Дружба 

(хореография) 

Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, музыкальный центр,. зеркала, костюмы 
Псковский район, д. Неелово, 

ул. Юбилейная, д.8 

 МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

4.9 Краски  

(хореография) 

Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, музыкальный центр,. зеркала, костюмы 
Псковский район, д. Соловьи  

МОУ Стремуткинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района 

4.10 Солнечные зайчики 

(хореография) 

Спортивный зал, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, музыкальный центр,. зеркала, костюмы 
Псковский район, д. Родина, 

ул. Никольская, д.4а 

Филиал «Детский сад «Радуга» 

МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

 

Псковский район, д. Родина, 



ул. Владимирская, д. 9в 

Филиал «Детский сад «Радуга» 

МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

4.11 Театральный 

 

Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, театральные декорации. 
Псковский район, д. 

Верхолино, ул. Совхозная, 

д.22 

 Верхолинская основная 

общеобразовательная школа  

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

4.12 Театралинка Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, театральные декорации. 
Псковский район,  д. Тямша, 

ул. Солнечная, д.1 

 МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

 

4.13 Вокально – 

инструментальный 

ансамбль 

Музыкальные инструменты, установки. Актовый зал. Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42 

МБОУ «Середкинская 

средняя общеобразовательная 

школа 

 

4.14 Чудеса рукоделия Кабинет, ткани, нитки, иголки, бумага, картон, кружева, ножницы. Псковский район,  д. Тямша, 

ул. Солнечная, д.1 



 МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

 

4.15 Ручная вышивка 

 

Кабинет, пяльцы, иглы, нитки, рамки, наборы для вышивания. Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42  

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

4.16 Техника бумажная 

 

Кабинет, бумага, ножницы, клей, картон, цветная бумага. Псковский район, д. Кирово, 

ул. Молодежная, д.6  

МБОУ «Москвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

4.17 Бисероплетение 

 

Кабинет, бисер, иглы, проволока, иглы, леска. Псковский район, д. 

Писковичи  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района 

4.18 Шерстяная акварель Кабинет, ткани различных цветов и фактур, иголки, нитки, шерсть, рамки. Псковский район, д. Кирово, 

ул. Молодежная, д.6  

МБОУ «Москвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

4.19 Рукоделие 

 

Кабинет, нитки, иголки, спицы, ткани. бумага. синтепон, выкройки. Псковский район, д. Ершово, 

ул. Коровина, д. 8  

Остенская средняя 



общеобразовательная школа  

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Псковский район, д. 

Верхолино, ул. Совхозная, д.22  

Верхолинская основная 

общеобразовательная школа   

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Псковский район, д. Родина, 

ул. Школьная, д.3  

МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

4.20 Фантазеры 

 

Кабинет, бумага, карандаши, ножницы, клей. Псковский район, д. Ершово, 

ул. Коровина, д. 8  

Остенская средняя 

общеобразовательная школа  

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Псковский район, д. 

Быстрецово 



Быстрецовская основная 

общеобразовательная школв, 

филиал МБОУ 

«Карамышевская средняя 

общеобразовательная» 

 

4.21 Соломка Кабинет, бумага, солома, рамки, краски, гуашь. Псковский район, д. Родина, 

ул. Школьная, д.3  

МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Псковский район, д. Неелово, 

ул. Юбилейная, д.8 

 МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

4.22 Волшебная кисть Кабинет, краски по стеклу, заготовки для росписи, гуашь, кисти. Псковский район, д. 

Писковичи 

 МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

4.23 Волшебные краски Кабинет, бумага, краски, карандаши, мелки, кисти. Псковский район, д. 

Писковичи  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

4.24 Акварель Кабинет, бумага, краски, карандаши, акварель, гуашь, кисти. Псковский район, д. 



Верхолино, ул. Совхозная, д.22  

Верхолинская основная 

общеобразовательная школа   

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

4.25 Мир красок Кабинет, бумага, карандаши, гуашь, акварель, кисти. Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42 

 МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа 

 

4.26 Искусство и ты Кабинет, бумага, карандаши, литература по искусствоведению. Псковский район, с. 

Середка,ул. Пушкинская, д.42  

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа 

4.27 В гостях у сказки Кабинет, бумага, карандаши, ножницы, клей, сценическая литература, видео 

аппаратура, декорации, костюмы. 
Псковский район, д. 

Писковичи  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

4.28 Улыбка 

(театральный) 

Школьные кабинеты, актовый зал, музыкальные инструменты, аудио – видео 

аппаратура, театральные декорации. 
Псковский район, д. Кирово, 

ул. Молодежная, д.6  

МБОУ «Москвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 



4.29 Оч.умелые ручки Кабинет, ткани, нитки, бумага, клей. Псковский район,  

с. Карамышево, ул. Гагарина, 

д.11 

МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная» 

 

Псковский район, д. 

Верхолино, ул. Совхозная, д.22  

Верхолинская основная 

общеобразовательная школа 

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

4.30 Волшебники кисти и 

карандаша 

Кабинет, бумага, акварель, гуашь, карандаши, кисти. Псковский район, 

 с. Карамышево, ул. Гагарина, 

д.11 

МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная» 

 

4.31 Умелые ручки Кабинет, ткани, нитки, бумага, клей. Псковский район, 

 с. Карамышево, ул. Гагарина, 

д.11 

МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная» 

 

4.32 Школа мастеров Кабинет, ткани, нитки, бумага, клей. Псковский район, д. 

Быстрецово 



Быстрецовская основная 

общеобразовательная школв, 

филиал МБОУ 

«Карамышевская средняя 

общеобразовательная» 

4.33 «Радуга» - Изостудия Краски, гуашь, акварель, мольберты, бумага, кисти. Псковский район, д. Родина, 

ул. Никольская, д.4а 

Филиал «Детский сад «Радуга» 

МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

 

Псковский район, д. Родина, 

ул. Владимирская, д. 9в 

Филиал «Детский сад «Радуга» 

МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

4.34 Вышивка Пяльцы, нитки, иголки, кабинет, эскизы, рамки. Псковский район, д. Неелово, 

ул. Юбилейная, д.8 

 МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. Естественнонаучная   

5.1 Эколог-исследователь Кабинеты, таблицы, специальная литература, интернет ресурсы. Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42 

 МБОУ «Середкинская средняя 



общеобразовательная школа 

 

5.2 Экология и мы Кабинеты, таблицы, специальная литература, интернет ресурсы Псковский район, с. 

Карамышево, ул. Гагарина, 

д.11 

МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная» 

 

6. Социально-

педагогическая 

  

6.1 Поиск Музей, музейные фонды, экспозиции. Псковский район, д. Ершово, 

ул. Коровина, д.11 

 Остенская средняя 

общеобразовательная школа   

филиал МБОУ «Писковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

6.2 Пушкинский клуб Кабинет, аудио, видео аппаратура, литература. Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная, д.1 

 МБОУ «Тямшанская 

гимназия» 

6.3 Родное слово Школьные кабинеты, литературные произведения, фонды библиотеки, интернет 

ресурсы. 
Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42  

МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа 



6.4 Русская культура Кабинет, интернет ресурсы, литература, фильмы, раздаточный материал, краски, 
бумага, карандаши. 

Псковский район, д. 
Писковичи МБОУ 

«Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

6.5 Музейное дело Кабинет, аудио, видео аппаратура, литература, экспонаты, фондовый материал. Псковский район,  д. Тямша 

ул. Солнечная, д.1  

МБОУ Тямшанская гимназия 

Псковского района 

6.6 Псковское 

пушкиноведение 
Кабинет, библиотека, литературные произведения, интернет ресурсы. Псковский район, д. 

Быстрецово 

Быстрецовская основная 

общеобразовательная школа, 

филиал МБОУ 

«Карамышевская средняя 

общеобразовательная» 

 

6.7 Литературный 

кружок 

Кабинет, библиотека, литературные произведения, интернет ресурсы. Псковский район, д. 

Быстрецово 

Быстрецовская основная 

общеобразовательная школа, 

филиал МБОУ 

«Карамышевская средняя 

общеобразовательная» 

 
Дата заполнения "__" _______________ _____ г. 

 

М.П.                 _________________________ _______________________ _________________________ 



        (должность и подпись руководителя     соискателя лицензии) 

 
 


		2022-06-06T14:45:42+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПСКОВСКОГО РАЙОНА"




