
Сведения  о наличии  оборудованных учебных кабинетов. 

 
 

Образовательное 

учреждение 

Назначение № 

кабинета 

Площадь 

объекта 

кв.м. 

Функциональное 

использование 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ им. А.М.Рудого» 

класс 

 

1 этаж 

№ 4, № 23,  

№ 39 

31,6кв.м. 

65,6 кв.м. 

273,3 кв.м. 

Практические занятия детских 

объединений «Лепка из глины»,  

«Юнармия» 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 

мастерская 

1 этаж 

 

зал 

2 этаж 

№7, №12, 

№17, №27 

 

№9 

139,5 кв.м., 

95,9 кв.м., 

96,0 кв.м.,  

60,9 кв.м., 

219,3 кв.м. 

«Волшебная палитра», «Краски 

мира» 

«Картинг», «Лепка из глины», 

«Лепка из глины», «Альтаир», 

«Навигатор» 

МБОУ «Борисовская 

НОШ им.Кирова» 

зал, 

класс 

1 этаж 

 

класс 

2 этаж 

№1, №13, 

№14 

 

 

№3 

360 кв.м., 

61,6 кв.м., 

61,6 кв.м., 

 

84 кв.м. 

«Борисовский край» 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 

класс 

2 этаж 

№ 32 48,1 кв.м. «Творческая 

мастерская «Лоск -А» 

МБОУ 

«Новоборисовская 

СОШ им. А.В. 

Сырового» 

класс 

2 этаж 

№7, №26 47,0 кв.м. 

33,8 кв.м. 

«Бумагопластика», «Чудесная 

мастерская», «Робототехника», 

«Туризм», «Бисер» 

МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» 

класс 

1 этаж 

№3, №4, 

№8, №9 

110,4 кв.м. 

63 кв.м. 

52,1 кв.м. 

39,7 кв.м. 

«Историческое краеведение», 

«Юный музеевед», «Студия 

дизайна «Буду Кутюрье», 

«Юнармия», 

д/с «Веселый английский» 

МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н. 

Климова» 

класс 

1 этаж 

2 этаж 

№ 54 

 

№12 №26 

70 кв.м. 

 

50,1 кв.м. 

46,3 кв.м. 

«Робототехника» 

 

МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 

класс 

1 этаж 

№19 272,6 кв.м. «3-D конструирование» 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

класс, зал 

1 этаж 

3 этаж 

№20, №28 

 

№19 

51,1 кв.м. 

32,3 кв.м. 

69,0 кв.м. 

«Радуга», «Город мастеров», 

«Историческое краеведение» 

МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

класс, 

2 этаж 

 

№193 

№186 

35,8 кв.м. 

39,2 кв.м. 

«Творческая мастерская «Лоск-

А», «Компьютерра» 

МБДОУ – детский сад 

комбинированного 

вида «Теремок» 

игровая 

комната 

1 этаж 

 

2 этаж 

№7, №8, 

№50, №51 

 

 

№7, № 8, 

№18, №33, 

№43 

63,7 кв.м. 

63,2 кв.м. 

62,0 кв.м. 

62,5 кв.м. 

62,6 кв.м. 

62,0 кв.м. 

51,3 кв.м. 

48,5 кв.м. 

«Английский язык», 

«Православный край», «Лего-

конструирование», «Волшебная 

палитра» 



62,4 кв.м. 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад «Сказка» 

игровая 

комната  

2 этаж 

№1, №8, 

№9, №12 

50,3 кв.м. 

48,9 кв.м. 

54,2 кв.м. 

50,9 кв.м. 

«Английский язык», 

«Православный край», «Лего-

конструирование» 

МБДОУ 

«Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида» 

игровая 

комната, зал 

2 этаж 

№8, №16 50,6 кв.м. 

50,5 кв.м. 

«Английский язык», «Солнышко», 

«Лего-конструирование» 

МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

игровая 

комната 

2 этаж 

№6, №15 46.6 кв.м. 

46,5 кв.м. 

«Православный край», «Лего-

конструирование» 

МБДОУ «Березовский 

детский сад» 

игровая 

комната 

2 этаж 

№15 51 кв.м. «Английский язык» 

 

В здании МБУ ДО «Борисовский Дом творчества» нет библиотеки  и 

спортивного зала.  

На базе всех общеобразовательных учреждений обучающимся предоставлен 

доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям 

и электронным образовательным ресурсам. 

 

 

Директор МБУ ДО  

«Борисовский Дом творчества»                                              Е.Н. Лавро 


