
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

Фактический адрес (МОУ ИРМО) Вид и назначение помещений 

664511, с.Пивовариха, ул. Дачная. 8, Пивоваровская СОШ Актовый зал (179,3 кв.м.) – вокально-хоровое творчество 

664530, д. Карлук, ул. Гагарина, 2, Карлукская СОШ кабинет технологии (30,7 кв. м.)- декоративно-прикладное искусство; танцкласс (64,2 кв. м.) - 

хореография; актовый зал (148,2 кв.м.) -хореография 

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, Хомутовская 

СОШ №2 

Кабинет черчения и ИЗО (60,3 кв. м) - ИЗО и декоративно-прикладное искусство 

664519, с. Смоленщина, ул. Горького, 33, Смоленская 

СОШ 

Актовый зал (98,7 кв. м.) – вокально-хоровое, театрально-сценическое творчество; спортивный зал (156,1 

кв.м.) - хореография 

664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 13, Марковская СОШ кабинет технологии (53,8 кв. м.) - декоративно-прикладное искусство; кабинет (48,8 кв.м)– театральное 

искусство; кабинет нач. классов №20 (54,4 кв. м.) – краеведение; класс хореографии (73,1 кв. м.) - 

хореография 

664533, с. Горохово, ул. Школьная, 13, Гороховская СОШ Учебный кабинет ( 48 кв. м.) - краеведение 

664513, с. Малое Голоустное, ул. Чернышевского, 1 «А» 

Малоголоустненская СОШ 

Учебный кабинет (49,1 кв. м.) - декоративно-прикладное искусство 

664000, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1,Бутырская СОШ Учебный кабинеты (34,8 кв.м.) – краеведение; актовый зал (63,9 кв.м.) - хореография 

664540, д. Куда, ул. Ленина, 7 «А», Кудинская СОШ Актовый зал (87,9 кв. м.) –вокальное творчество; спортивный зал (144,8 кв. м.) – физкультурно-

спортивная деятельность 

664536, д. Ширяева ул. Ленина. 11, Ширяевская СОШ Музей (84,8 кв. м.) краеведение; Кабинет истории (48,4 кв.м.) - краеведение 

664510, п. Дзержинск, ул. Центральная,18, Дзержинская 

НШДС 

кабинет начальных классов (42,9 кв.м.) - декоративно-прикладное творчество 

664512, п. Горячий Ключ, ул. Мира,15, Горячеключевская 

СОШ 

Учебный кабинет (42 кв. м.) - вокал 

664518, п. Большая Речка, ул. Ленина, 8 «А», 

Большереченская СОШ 

кабинет информатики (57,4 кв.м.)- информационно-компьютерная деятельность; актовый зал ( 95,1кв. м) 

- фольклор 

664544, с. Никольск, Никольская СОШ актовый зал (61,8 кв.м.), кабинет музыки (56,5 кв.м.) - фольклор 

664540, с.Хомутово, ул.Кирова, 57, Хомутовская СОШ 

№1 

Спортивный зал (125,9 кв.м.) – спортивный туризм; кабинет технологии (47,6 кв. м) - декоративно-

прикладное искусство; учебный кабинет (48,6 кв.м.) – театр кукол 

664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 13, Мамоновская СОШ Кабинет технологии (49,1 кв.м.) - декоративно-прикладное искусство 

664038, п. Молодёжный, 5, СОШ п.Молодежный Учебный кабинет (54 кв. м.) - вокал 

664000, с. Максимовщина, ул. Советская. 30 «А» 

Максимовская СОШ 

Учебный кабинет №12 (37,1 кв. м.) - вокал 

664542, д.Ревякина, ул. Молодёжная, 8, Ревякинская 

СОШ 

Кабинет истории (53,9 кв. м.); музей (17,3 кв. м.) - краеведение 

664531, с.Урик, ул.Братьев Ченских, 1, Уриковская СОШ Учебный кабинет (52,9 кв. м.) – декоративно-прикладное творчество 

664019, п. Плишкино, ул. Школьная,1 «А», 

Плишкинская СОШ 

Актовый зал (73,8 кв.м.) – театрально-сценическая деятельность 

664000, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3, Усть-

Кудинская СОШ 

Учебный кабинет (39,3 кв. м.) – декоративно-прикладное творчество 

664541, с.Оёк, ул.Коммунистическая, 2 «В» Оёкская СОШ Кабинет хореографии (49,1 кв. м.) - хореография; кабинет начальных классов (36,7 кв.м.) - театральный; 

(32,7 кв.м.)- декоративно-прикладное творчество); кабинет № 4 (42,9 кв.м.) - авиамоделирование 

 


