
  Материально-техническое обеспечение   

муниципального казённого учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

 

Образовательная деятельность в муниципальном казённом учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» в 

соответствии с лицензией ведётся в зданиях находящихся  в Учреждении на 

правах  оперативного управления по адресу 40 лет октября 11: 

здание технического клуба (1985 года постройки)  ул. 40 лет Октября,  

11 - 1177,6 кв.м 

здание школы (1963 года постройки)  ул. 40.лет Октября,  11 - 1132,7 

кв.м. 

здание пристроя (1963 года постройки) ул. 40.лет Октября,  11 – 761,2 

кв.м. 

гараж – - 178,9 кв.м 

корт – 450 кв.м 

спортзал – 233,6 кв.м 

земельный участок  - 6659 кв.м 

На здания имеются договоры обслуживания системы водоснабжения и 

канализации, теплоснабжения, электросетей, пожарной сигнализации. 

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы 

необходимые материально – технические и учебно-методические условия.  

Образовательная деятельность ведётся в 11 учебных  кабинетах  и 

спортивном зале. 

Все кабинеты укомплектованы учебной мебелью, оборудованием и 

инструментами для реализации общеобразовательных программ. 

  Имеются методический кабинет, костюмерная, мастерская. В учебно-

воспитательном процессе используется 2 зала (фойе на 1 этаже и кабинет 

№3) общей площадью 198,8 кв.м. 

 
п/п 

№ 
Кабинет, название 

реализуемой программы 
Дополнительное оборудование 

1. Кабинет №33  (50,7 кв.м) 

Город мастеров 

1. духовка электрическая "ENGY-GT" – 1 

шт. 

2. цифровой фотоаппарат Samsung ST72 Red 

S/N A6V9CN0D20021D – 1 шт. 

3. радиомагнитолла LG – 1 шт. 

4. микроволновая печь Samsung – 1 шт.  

2. Кабинет №32  (52  кв.м) 

Флористика 

1. Фотоаппарат Сenon – 1 шт. 

2. радиомагнитолла LG – 1 шт. 

3. мольберты – 10 шт. 

4. микроволновая печь LG -1 шт. 

5. DVD плеер – 1 шт. 

3. Кабинет №23  (53,9 кв.м) 

Дизайн одежды 

1.утюг Скарлетт SK-139 S,  2шт. 

2.Машина швейная "Чайка" 22-1-33 - 1 шт. 

3.Машина швейная ножная "Чайка"-2 - 2 шт. 



4.машина швейная 1022,   7 шт. 

5.Швейная машина Janome 5519, 1 шт. 

6.оверлог бытовой, 1 шт. 

7. машина швейная петельная 1 шт.; 

8. машина швейная класса 22А – 4 шт. 

9. машина швейная ножная – 2 шт. 

10. телевизор «Акай» - 1 шт. 

4. Кабинет №17 (51,2 кв.м) 

Волшебный лобзик 

1.выпиловочные столики 12шт; 

2.лобзик ручной 20 шт; 

3. Телевизор «Сокол» - 1 шт. 

5. Кабинет №35  (52,6кв.м) 

Мягкая игрушка. 

 Мой уютный дом. 

1.утюг Скарлетт SK-139 – 1 шт. 

2.машина швейная "Чайка" 22-1-33 – 2 шт. 

3.машина швейная ножная "Чайка"-2, 2 шт. 

4.Машина швейная ножная  "Подольск", 2 

шт. 

5. телевизор «Вестел» - 1 шт. 

6. оверлог – 1 шт. 

7. магнитола Samsung 1 шт. 

8. фотоаппарат «Сони»  1 шт. 

9. DVD плейер Samsung – 1 шт. 

6. Кабинет №18. (51,9 кв.м) 

Волшебные ножницы 

1.мебель для парикмахерского класса; 

2.машинка для стрижки -  2шт;   

3. плойка  Бинатон HKR -200 – 1 шт.    

4. фен - щетка CF 8022 Ровента – 1 шт.   

5. магнитола LG 

7. Кабинет №22 (42,4 кв.м) 

Умелые руки 

1.телевизор "Ролсон» - 1 шт. 

2. DVD плейер ВВК – 1 шт. 

3. магнитола LG – 1 шт. 

8. Кабинет №20 (52,2 кв.м) 

Современный танец 

1.концертные костюмы  

2. музыкальный центр – 1 шт.; 

3. музыкальный центр LG, 1 шт;  

4. DVD проигрыватель – 1 шт. 

9. Кабинет №19 (551,5кв.м) 

Мой компьютер. 

1.интерактивный аппаратно-програмный 

комплекс – 1 шт. 

2. модем 56К – 1 шт. 

3. экран на штативе «GENA” 1 шт. 

4. ПК – 16 шт. 

5. ноутбук 2 шт; 

6. концентратор 16С 1 шт. 

10. Кабинет №1 (88,2 кв.м) 

Спортивные игры 

1.велотренажер магнитный 

2.маты школьные 

3. теннисные столы 

11. Кабинет №1, 8 (92,1 кв.м) 

Багги 

1. спортивный карт; 

2. машина багги 

 Кабинет№19 (60,7,2 кв.м) 1.станок сверлильный -2М-112 – 6 шт. 



Мастерская  2.станок фрезерный - 2 шт. 

3.электрорубанок•- 1 шт. 

4.электродрель Ритм – 1  шт. 

5.станок ФПШ-5 М – 1 шт. 

6.станок деревообрабатывающий  Калибр 

СДЭМ -2200 - 1 шт. 

7.Станок деревообрабатывающий – 1 шт. 

8.станок токарный по дереву СТД-120 М - 1 

шт. 

9. верстак столярный – 10 шт. 

 Кабинет №34 (50,9 кв.м) 

Методический кабинет 

1.мультимедийный комплект с экраном. 

2.ПК – 1 шт. 

3.принтер EPSON L800 – 1 шт.   

4.принтер HP LaseJet 1018 – 1 шт. 

5.принтер HP Color LJ 1215 – 1 шт.      

6. сканер 2200 "Астра" – 1 шт. 

7.проектор мультимедийный МР-610; 

8. телевизор "Россон" – 1 шт. 

 

 

 

Для проведения воспитательной работы и массовых мероприятий, 

праздников используется: 

1. комплект студийного света (вспышка, стойка, зонт, сумка) – 1 шт. 

2. комплект музыкальной аппаратуры для мероприятий – 1 шт. 

3. комплект Форманта дискотечный – 1 шт.  

4.  музыкальный центр - 1 шт.   

5. синтезатор концертный Ямаха – 1 шт. 

6. проектор мультимедийный -1ст. 

7. Пианино "Элегия", 2шт; 

8. видеокамера VC – 1 шт. 

9. видеокамера Сони – 1 шт. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В учебном процессе используются 9 персональных компьютеров, из них 4 

входят в локальную сеть; 2 ноутбука; к сети Интернет подключены все 

компьютеры - в учреждении организована беспроводная сеть wi-fi; МКУ ДО 

«ЦДО»  имеет свой сайт. Сайт регулярно обновляется. 

Условия питания обучающихся 

Организация горячего питания в МКУ ДО «ЦДО» нет, столовая и буфет - 

отсутствуют. В летний период на время работы лагеря с дневным 

пребыванием детей заключается договор с другими общеобразовательными 

учреждениями. 
 


