
Материально –техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича 

Евтушенко» муниципального образования города Братска расположен в 

отдельно стоящем нежилом здании 1970 года постройки. 

Площадь земельного участка -13194,0кв.м. 

Площадь здания 3303,0кв.м. 

ДДЮТ оснащен в соответствии с  современными  требованиями. 

В учреждении имеется достаточная материально- техническая база, 

соответствующая всем санитарным, методическим требованиям. 

ДДЮТ оснащен современной противопожарной системой, 

оборудованием и тревожной кнопкой. 

Система видеонаблюдения из 6 камер  установлена по периметру 

здания и 11 камер в здании по этажно и на лестничных маршах. 

ДДЮТ имеет центральное отопление, водоснабжение. 

Территория учреждения достаточно озеленена,  частично имеется 

ограждение, проезд на территорию ограничен, установлен шлагбаум. 

Базовые 

компоненты 

Объекты 

Учебно- 

методический 

комплекс 

-кабинет директора; 

-кабинет зам. директора по УВР, 

-кабинет зам. директора по ВР 

- кабинет по методической работе 

Комплекс  

обеспечения 

жизнедеятельности 

ДДЮТ 

- зрительный зал на 258 мест 

- сцена , 134,6 кв.м. 

- фойе,  205 кв.м. 

-спортивный зал, 260кв.м. 

- кабинет  хореографии, 94,7 кв.м., 47,8 кв.м 

- кабинет компьютерной грамотности,  информатики  

47,0 кв. м. ,47,9 кв.м. 

- кабинет политехнического творчества, 47,8 кв.м 

- кабинет авиамоделирования, 64,3 кв.м. 

- кабинет военно- патриотической направленности 

,63,2кв.м. 

-вокально инструментальная студия, 46,2 кв.м. 32,2 



кв.м. 18,6кв.м. 

-школа раннего развития, 32,1кв.м 

- изостудия, 79,6 кв.м. 

-театральная студия, 64,6 кв.м. 

-административные помещения, 30,4кв.м. 29,5 кв.м . 

31,4 кв.м. 13,7 кв.м. 

-декоративно прикладное творчество, 47,6кв.м 47,7 кв.м. 

-музей, 63,2 

-костюмерная, 18,7 кв.м. 

- социальная направленность, 47,9кв.м 47,9 кв.м. 63,8 

кв.м.  

Методический, 31,0кв.м. 

Библиотека, 42,5 кв.м. 

Звукорежисерская, 21,2 кв.м. 

 

В ДДЮТ созданы условия коллективного и индивидуального обучения, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и  интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.). Обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей и обучающей среды. 

Художественно – 

эстетическая 

направленность: 

 

Оснащение: 

- декоративно – 

прикладная студия 

«Кудесница» 

- ДПС «Планета 

творчества» 

- «Венок рукоделия» 

- «Бисероплетение» 

- «Творческая мастерская» 

- «Мир игрушек» 

- ВИА «Синтез» 

- «Мастерская моды» 

- Изобразительное 

творчество «Декорте» 

- хореографический 

коллектив «Веснушки» 

- хореографический 

коллектив «Стрекоза» 

- ВА «Соловейка» 

Интернет в каждом кабинете 

Пианино -4 

Ударные музыкальные установки -2 

Акустическая звуковая система -5 

 микшерные пульты с усилителем -4 

магнитофон- 12 

синтезатор -2 

музыкальные инструменты (труба, тромбон, 

саксофон, гитара, электрогитара, бас-гитара) 

ноутбук -6 

микрофоны -10 

DVD плеер 

Телевизор – 3 

Интернет 

ноутбук 

Пианино 

Магнитофон 

Синтезатор 



-ВА «Созвездие» 

- Изобразительное 

творчество «Акварелька» 

- Рок- студия «Фен-икс» 

-Бальные танцы 

«Эльдорадо» 

- Эстрадно- джазовый 

вокал «Инджой» 

-Хореографический 

ансамбль «Лыченицы» 

- Театральная студия «Мир 

театра»  

- Изобразительное 

творчество «Креатив» 

- Вокальный ансамбль 

«Купелька» 

-Детский образцовый 

фольклорный ансамбль 

«Купелька» 

- «Геометрия тела» 

- цирковая студия 

«Серпантин» 

- Школа эстетического 

развития «Родничок» 

- Детский вокальный 

ансамбль «Родничок» 

 

Набор музыкальных инструментов 

Микрофоны вокальные 

Радиосистема 

Локальная радиосистема 

Цветовой прожектор 

Световой прибор 

Техническая 

направленность 

оснащение 

- коллектив 

политехническое 

творчество 

- коллектив компьютерной 

грамотности 

- информационные 

технологии 

- Авиамоделирование 

- Авиамоделирование  

Интернет 

Компьютер -18 

Станок токарно- винторезный 

Станок точильный 

Станок сверлильный 

Преобразователь 

Набор инструментов и оборудования для 

занятий по конструированию летательных 

аппаратов 

Интерактивная доска -2 

Сканер -2 

Принтер -2 

Информационная, войлочная доска 

Кондиционер 

Напольный флип- карт 

Магнитофон 



Гравер  

Дрель  аккумуляторная 

Компрессор 

Шлифовальная машина 

Станок заточный универсальный 

Станок сверлильный 

Станок горизонтальный фрезерный 

Станок токарно – винторезный 

 Станок деревообрабатывающий 

Электроточило 

Набор инструментов и оборудования для 

занятий по изготовлению моделей летательных 

аппаратов 

 

Спортивная 

направленность 

оснащение 

- фитнес – класс «Энергия» 

- шахматно – шашечный 

клуб «Белая ладья» 

- коллектив «Здоровичок»  

 

Интернет 

ноутбук 

Пианино 

Магнитофон 

Степ – доска 

Коврики 

Зеркала 

Шахматы 

Шашки 

Шахматные часы 

Музыкальный центр 

телевизор 

 

Туристко – 

краеведческая 

направленность 

оснащение 

- «Экскурсовод» 

-Этнография 

-Юный турист инструктор  

-Туристы проводники 

 

Интернет 

Компьютер  

Музыкальный центр 

Телевизор 

Палатки 

Спальные мешки 

Рюкзаки 

компас 

 

Социально –

педагогическая 

направленность 

оснащение 

-веселый досуг Интернет 



-дизайн и имидж стиля 

-литературный клуб 

«Братские роднички» 

-английский для малышей 

-творческое объединение 

«Стриж» 

-школа жизни 

-коллектив финансовой 

грамотности 

- Школа администратора 

офиса 

- Школа раннего развития 

«Росинка» 

- Школа  Proведу 

- Военно – патриотический 

клуб «Спасатель» 

Компьютер 

Ноутбук 

Магнитофон 

Телевизор 

Принтер 

фотокамера  

Лампа Чижевского  

Столы и стулья для дошколят 

Развивающие игры 

Интернет 

Комплект альпинистского снаряжения на 15 

человек 

Катамаран -3 

Палатка -8 

Спальные мешки – 15 

Рюкзак- 15 

Рация – 2 

 Веревка страховочная 

 

Методическая 

деятельность  

оснащение 

-методисты 

-педагоги организаторы 

Интернет 

Принтер,  

ноутбук , 2 

Брошюратор 

Ламинатор 

Фотокамера 

Компьютер , 4 

Принтер3 

МФУ, 2 

Администрация  оснащение 

-директор 

-зам.директора по УВР 

-зам директора по ВР 

-зам директора по АХР 

-отдел кадров 

-приемная 

- инженер по охране труда 

-бухгалтерия 

 

Интернет 

Локальная сеть 

Компьютер, 11 

Принтер, 4 

МФУ, 5 

Цветной принтер, 2 

Сканер, 2 

Телефон - факс 

 
 

 


