
Материально-техническое обеспечение и 

оснащённость образовательного процесса в Центре 

детского творчества 

 
Оснащение учебных кабинетов 

Учебный кабинет № 1 – детская медиастудия 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
50,2 кв.м Зеркала 

Фортепиано 

Стол учителя Стулья  

Банкетки 

Оборудование для фото и видео съемки 

Учебный кабинет № 2   –детская медиастудия 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

  
13,0 кв.м. Компьютеры 

Столы и стулья 

Кабинет № 3  – зав.хоз. 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 

 13,0 кв.м Офисная техника 

Хранение инвентаря и мат. ценностей 

Учебный кабинет № 4  – шахматы 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
50,2 кв.м Столы шахматные Стулья Шкафы  Тумба 

Доска учеб.   Доска магнит. 

Шахматные доски Шахматы магнитные 

Учебный кабинет № 5 –декоративно-прикладной 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
50,2 кв.м Шкафы, тумбы для материалов и поделок 

Столы д/занятий  Стулья ученич. 

Стол учителя Стул учителя 

Стенды 

Э/плитка  Бульки Инструменты д/лозоплетения 

Учебный кабинет № 6 –швейный 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
50,2 кв.м Шкафы, тумбы для материалов и поделок 

Столы д/занятий Стулья ученич. Стол для кроя 



Стенды 

Машины швейные Э/утюг Оверлог Глад. доска 

Учебный кабинет № 7 –музыкальный 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
50,2 кв.м Шкафы Стол Стулья  

Столик д/грима 

Фортепиано, балалайки 

Радиомикрофоны 

Учебный кабинет № 8 –театральный 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
50,2 кв.м Шкафы Столы Стулья Зеркала.  

Столик д/грима  

Парты 

Реквизит театральный 

Учебный кабинет № 9 – ИЗОстудия 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
60,2 кв.м Стулья Парты 

Мольберты Репродукции 

Гончарный круг Муфельная печь 

Натурный фонд Гипсовые формы 

Раковина  
15,0 Помещение для хранения натурного фонда 

Учебный кабинет № 10 – спортивный 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
80,2 кв.м Скамейки  

Стенки швед. Маты Теннис. столы 

Палатки Спальники 

Учебный кабинет № 11 – дошкольники 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
49,5 кв.м Парты Стулья ученич. Стол учителя 

Шкафы Тумбы 

Доска учеб. 

Ковер 

Методический уголок Учебные пособия 

Учебный кабинет № 12 –театральный 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
49,5 кв.м Стулья Шкафы Столы 

Фортепиано 



Магнитофон 

Реквизит театральный 

Сцена малая, занавес 

Кабинет 13- директор 

Кабинет 13а - секретарь 

Кабинет 13 б – заведующий учебной частью 

Учебный кабинет № 15 - хореография 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
49,5 кв.м Станки хореограф. 

Зеркала 

Фортепиано 

Стол учителя  

 6,0 кв.м. 

7,0 кв.м. 

Раздевалка 

Костюмерная 

Учебный кабинет № 16 — хореография 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
61,0 кв.м Станок хореограф. 

Зеркала 

Фортепиано 

Стол, стулья  
6,0 кв.м. 

7,0 кв.м. 

Раздевалка 

Костюмерная 

Учебный кабинет № 16а — кулинарный 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
25,5 кв.м  Столы производств. Табуреты  Шкафы 

Холодильник Чайник Микроволновая печь 

Миксер Блинница 

Э/плиты Шкаф  пекарский 

Кастрюли Сковороды и др. посуда 

Мойки для посуды 

Учебный кабинет № 17— технического творчества 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
25,5 кв.м Столы, стулья, шкаф для хранения 

 Инструменты 

Доска учеб. 

Станок фрезерный, Станок рейсмусовый Makita 

Учебный кабинет № 18 – настольный теннис 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
51,5 кв.м Столы для настольного тенниса 

Стулья 



Учебный кабинет № 19 – кладовка 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
12,5 кв.м Мат. ценности 

Учебный кабинет № 20 — автокласс 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
45,5 кв.м Стулья 

Шкафы   

Столы  

Парты 

Учебный кабинет № 21 — спортивное ориентирование 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
10,5 кв.м Стул  Стол 

Спортивный инвентарь 

Учебный кабинет № 22 — аквариумный класс 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
49,5 кв.м Столы Парты Стулья Шкафы 

Аквариумы Светильники Помпы-фильтр 

Тумба хоз. 

Жалюзи 

Видеопроектор 

Раковина 

Учебный кабинет № 23 — живой уголок 

№ 

п/п 

Площадь кабинета Перечень оснащения 

 
49,5 кв.м Столы Парты Стулья Шкафы 

Холодильник Чайник 

Часы 

Раковина 

 

Оснащение мест общего пользования 

Актовый зал со сценой 

Площадь Перечень оснащения 

212,0 кв.м  кресла театральные, одежда сцены (занавес) 

звуко-усилительная аппаратура (усилитель, колонки, пульт, 

микрофоны) 

софиты, прожекторы 

экран настенный, видеопроектор 

фортепиано 

Гардероб на 200 мест 



Санузлы на первом и втором этажах (мужской и женский) 

Медкабинет отсутствует. Заключен договор с Приозерской районной больницей на 

обслуживание обучающихся. В марте 2017 г. проведено обучение педагогического состава 

учреждения по оказанию первой помощи пострадавшему. 

Библиотека отсутствует. 

 Доступ  обучающимся  Центра детского творчества к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям отсутствует. 

Столовая отсутствует. Заключен договор на питание с СОШ № 1. 

 

Обеспечение безопасности 

Территория учреждения по всему периметру имеет ограждение. В 

учреждении ведется круглосуточное дежурство, соблюдается контрольно-

пропускной режим. Пост дежурных оснащен телефоном. Кнопка тревожной 

сигнализации действует в рабочем режиме, подключена на пульт охраны. 

Установлено видеонаблюдение внутри зданий и по территории. В малом здании 

установлен домофон. Ведется контроль за территорией учреждения, за въездом 

постороннего транспорта. 

АПС имеет централизованный выход на пульт пожарной охраны, договор 

на ее обслуживание заключается ежегодно, постоянно проверяется ее 

работоспособность. Проводятся учебные тренировки по эвакуации людей. 

По дорожной безопасность постоянно проводятся беседы, инструктажи, 

мероприятия с обучающимися по правилам дорожного движения. На базе Центра 

проходят ежегодные конкурсы – «Безопасное колесо», конкурс рисунков и работ 

по безопасности на дорогах. Выезды обучающихся контролируются приказами, 

инструкциями. Оформлены стенды по дорожной безопасности, проводятся акции 

юных инспекторов дорожного движения. Обустроен класс по правилам 

дорожной безопасности. 

Работа по охране труда учреждения соответствует требованиям 

законодательству по охране труда. Проводятся инструктажи с работниками и 

обучающимися по охране труда и технике безопасности. Проводятся проверки по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм. В марте 2017 г. проведено обучение 

педагогического состава учреждения по оказанию первой помощи 

пострадавшему. 

Паспорт доступности 

Обеспечение доступности для инвалидов в Центре детского творчества и 

предоставляемых в нем услуг. 

В Центре детского творчества обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности объекта: 

— возможность беспрепятственного входа и выхода – пандус для въезда в 

здания; 

http://demo.4703.ru/files/materialno-teh-obespecheniye/pasport-dostup.pdf


— возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги с помощью сопровождающего 

работника объекта; 

— оборудование санузла для инвалидов. 

 

 


