
Техническое оборудование и оснащение
учебных помещений ОДОД

Для проведений занятий в группах Отделения дополнительного образования
детей в образовательном учреждении созданы условия. Все рабочие места
педагогов ДО обеспечены персональными компьютерами с доступом к школьной
локальной сети и глобальной сети интернет. Кабинеты оснащены интерактивными
средствами обучения — интерактивные доски, мультимедийные проекторы,
средства печати, документ- камеры.

Все компьютеры школы объединены в локальную сеть (под управлением
сервера на базе ОС Linux Ubuntu)

Техническое оснащение программ
физкультурно- спортивной направленности

Для занятий ОДОД «ДВИЖЕНИЕ» и ШСК «СТАРТ» в
объединениях «Самбо», «Баскетбол», «Волейбол» предоставлен
спортивный зал школы, который оснащен всеми необходимыми
снарядами и инвентарем.
Барьер для бегаБарьер для тренировокКонь гимнастическийСкамейка гимнастическая 2,5мПерекладина гимнастическаяБодибар 2 кгБодибар 3 кгБодибар 4 кгБодибар 5 кгБодибар 5 кгБревно гимнастическоеСтолы теннисные складныеЩиты б/б игровыеВ том числе приобретены будо маты и
табло электронное настольное для единоборств



Пришкольная спортивная площадка (стадион) с искусственным покрытием,
футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной площадкой,
волейбольной площадкой, площадкой физической подготовки.



Техническое оснащение программ художественной направленности
Занятия театральной студии по программе "Республика ШКи Т»" , а также

объединений эстрадного танца «Джамп- Дэнс» и танцевальной студии«Карманы» проходят в оборудованном актовом зале школы на 200 посадочных
мест. В распоряжении педагогов ДО имеется все необходимое оборудование.
Пульт микшерный

Активный сабвуфер со стойкой RCF SUB 708 AS II-1Активный сабвуфер со стойкой RCF SUB 708 AS II-2Прожектор LED белый (Dialighting LED Multi Par 54-3 WW-CW)Прожектор LED белый (Dialighting LED Multi Par 54-3 WW-CW)Прожектор LED белый (Dialighting LED Multi Par 54-3 WW-CW)Световая завеса со светодиодамиСветовая завеса со светодиодамиСветовая завеса со светодиодамиСтол для музыкальной аппаратурыКресло офисное тип 2КоммутаторКоммутатор +компл коробов+ИБПКоммутатор Level в комплектеКомплект коммутации для светового оборудованияМикшер-пульт ЕМХ 8-2 MIXERНоутбук DELL Latitude 3590Радиомикрофон (2шт,+база) RiTmixРадиосистема AKG



Дым машина Antari M-5Радиосистема SENNHEISER EW 100 G4-945-S-1Радиосистема SENNHEISER EW 100 G4-945-S-2Световая консоль ChamSysQuikQ 10Следящий прожектор Proton Lighting PL MOONLED 350Сценический монитор Turbosound TFX 122M-ANЦифровое пианино Casio Celviano AP-470 BNАкт акустика Biema В-500Акт акустика Biema В-500Линейный светодиодный прожектор CHAUVET-DJ-COLORbandT3Линейный светодиодный прожектор CHAUVET-DJ-COLORbandT3Микрофон в комплексе с коммуникациейПрожектор LED белый (Dialighting LED Multi Par 54-3 WW-CW)Жалюзи многоуровневые с покрытием блэкаут

Техническое оснащениепрограмм социально- гуманитарной
Для занятий объединения "Юнармейцы, вперед!»" имеется в наличии:

-комплекты БОП (боевой одежды пожарного);
-для занятий по оказанию первой медицинской помощи: носилки, медицинская
сумка, макет человека Максим III-01,тренажер "Максим II-01".
-для занятий строевой подготовкой комплекты парадной формы.

Занятия по огневой подготовке проводятся с
использованием:

макета автомата Калашниковастрелковый оптико- электронный тренажер ОЭТ-НВП-2





Техническое оснащение программ технической направленности
Для занятий по программе «Робототехника» имеются следующие

составляющие:
конструктор по началам прикладной информатики и роботехники. LEGO-10шт.
конструктор тип 2 LEGO-2 шт.
конструктор тип 3 LEGO-7 шт.
конструктор тип 4 LEGO-6 шт.

Техническое оснащение программ
туристско- краеведческой направленности

Занятия объединения "Юный музеевед»" проходят в музее истории школы,который был создан благодаря совместным усилиям Совета выпускниковдовоенных лет, учащихся и учителей в 1995 году. Богатая история одной изстарейших школ Петергофа стала основой для экспозиции музея, котораяохватывает период с 1906 г. по настоящее время и содержит редкие экспонаты,



среди которых: личные вещи основательницы школы и ее известных выпускников,документы, фотографии и старинные книги.

Музей истории школы сегодня — это экскурсии и тематические выставки,
конференции, семинары не только школьного, но и районного масштаба. Юные
экскурсоводы школы являются постоянными участниками и призерами в
краеведческих чтениях, конкурсах и олимпиадах по истории и краеведению,
проводимых в С.-Петербурге. Под руководством педагогов они проводят
экскурсии для учащихся школ района, участвуют во встречах с выпускниками
школы и ветеранами, используя архивные фонды музея, ведут исследовательскую
работу.


