
Материально-технические  условия реализации образовательной программы 
(объекты спорта) 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 
используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой 
форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой 
заключен договор) 

Спортивный зал 
Основное оборудование: стеллаж для инвентаря 
скамейка гимнастическая универсальная, мат гимнастический прямой, мост 
гимнастический подкидной, стенка гимнастическая, турник, гимнастическая 
параллельные, козел гимнастический, доска навесная для гимнастической стенки, канат 
для лазания, скакалка, коврик гимнастический, бодибар. 
Кабинет учителя физической культуры 
Специализированная мебель и системы хранения 
Основное оборудование: стол учителя, кресло учителя 
Технические средства: компьютер учителя с периферией ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение) 
Настольный теннис 
Скамейка гимнастическая универсальная, ракетка для настольного тенниса, сетка, стол 
теннисный любительский 
Спортивная площадка  
Дартс 
Дротик, мишень 
Легкая атлетика 
Граната спортивная для метания, диск легкоатлетический, дорожка для разбега, зона 
приземления для прыжков, линейка для прыжков в длину, метательный снаряд, мяч 
малый для метания, стартовая колодка легкоатлетическая 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. ГАПОУ 
"БСК", учебный корпус № 3 



Спортивный зал 
Основное оборудование: стеллаж для инвентаря 
Спортивные игры: стойки волейбольные с волейбольной сеткой, кольцо баскетбольное, 
сетка баскетбольная, ферма для щита баскетбольного, щит баскетбольный, мяч 
баскетбольный, мяч футбольный, мяч волейбольный, насос для накачивания мячей, 
жилетка игровая, перчатки вратарские, свисток, секундомер, система для перевозки и 
хранения мячей 
Волейбол 
Мяч волейбольный, сетка волейбольная 
Баскетбол  
Мяч баскетбольный, сетка баскетбольная 
Зал общефизической и профессионально-прикладной физической  подготовки 
Основное оборудование: скамейка гимнастическая универсальная, мат гимнастический 
прямой, мост гимнастический подкидной, стенка гимнастическая, турник, брусья 
гимнастическая параллельные, козел гимнастический, доска навесная для 
гимнастической стенки, канат для лазания, скакалка, коврик гимнастический, бодибар. 
Кабинет учителя физической культуры 
Специализированная мебель и системы хранения 
Основное оборудование: стол учителя, кресло учителя 
Технические средства: компьютер учителя с периферией ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение) 
Снарядная 
Основное/ дополнительное вариативное оборудование: 
Стеллаж для лыж, лыжный комплект, флажки для разметки лыжной трассы 
Основное оборудование: 
Стол для настольного тенниса передвижной для помещений, комплект для настольного 
тенниса, обруч гимнастический, канат для перетягивания, граната спортивная для 
метания, аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи, грабли для 
песка, рулетка, стеллаж для инвентаря 
Шахматы и шашки 
Набор для игры в шахматы, набор для игры в шашки 
Гимнастический  зал 
Скамья для пресса, штанга обрезиненная разборная, скамейка для жима штанги 
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Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами 
Ковер гимнастический, стенка гимнастическая 
Настольный теннис 
Скамейка гимнастическая универсальная, ракетка для настольного тенниса, сетка, стол 
теннисный любительский, стол теннисный профессиональный 
Тренажерный зал 
Легкая атлетика: палочка эстафетная, комплект гантелей, комплект гирь, штанги 
Спортивная площадка  
Дартс 
Дротик, мишень 
Легкая атлетика 
Граната спортивная для метания, диск легкоатлетический, дорожка для разбега, зона 
приземления для прыжков, линейка для прыжков в длину, метательный снаряд, мяч 
малый для метания, стартовая колодка легкоатлетическая 

Открытый стадион 
Открытая площадка для игровых видов спорта, асфальтовое основание:  
а) площадка для игры в баскетбол, 2 металлические баскетбольные стойки,  
2 баскетбольных щита с кольцами и сетками;  
б) площадка для игры в футбол с двумя металлическими стойками.  
в) Необходимые принадлежности для игры в баскетбол, футбол: футбольные, 
баскетбольные, мячи, судейские свистки, сетка на ворота для футбола, сетки на 
баскетбольных кольцах. Прочие спортивные аксессуары для проведения занятий: гири, 
гантели, секундомер, мерная рулетка, насосы для мячей. 
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