
Материально-техническое обеспечение МАОУ ДОД «ДДЮТ» 
 

№п/п Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование кабинетов, 

мастерских и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Форма владения 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

т.д. 

1 Художественно- 

эстетическая направленность 

 

-Мастерская конферансье, 

 

-Цирковая студия 

 

 Сцена, площадь 134,6 кв.м., 

оснащение- 

пианино, магнитофон, 

мультимедиа проектор, экран 

для просмотра видео, 

микрофоны, стол для цирковых 

этюдов, хула-хупы, мячи, 

инвентарь для жонглирования, 

маты, коврики, инвентарь и 

оборудование для репетиций и 

выступлений, интернет 

 

Оперативное 

управление 

2 Военно- патриотическая 

направленность: 

 

-Военно- патриотический 

клуб «Спасатель» 

 

Учебный кабинет, площадь- 

63,2 кв.м. 

Комплект альпинистского 

снаряжения на 15 человек, 

катамаран, палатки, спальные 

мешки, рюкзаки, рация, веревки 

страховочные интернет 

 

Оперативное 

управление 

3 Научно – техническая 

направленность: 

 

-Политехническое 

творчество 

 

 

 

 

-Компьютерная грамотность 

 

-Информатика 

Учебный класс, площадь-47,6 

кв.м. 

Оснащен инструментами и 

оборудованием для проведения 

занятий по конструированию 

летательных аппаратов, 

компьютер, станок токарно-

винторезный, станок 

точильный, станок 

сверлильный, станок «Умелые 

руки», лобзик, преобразователь  

 Учебные кабинеты,  площадь- 

47,0 и 47,9 кв.м. оснащены:  

17 компьютеров, интерактивная 

доска, мульти медиа, 

множительная техника : 2 

сканера, 2 принтера, 

информационная , войлочная и 

маркерные доски, кондиционер, 

напольный флип-карт, 

магнитофон, интернет 

 

Оперативное 

управление 

4 Спортивно- техническая 

направленность: 

Учебный кабинет, площадь- 

64,3 кв.м. 

Оперативное 

управление 



 

-Авиамоделирование 

 

Оснащен- гравер, дрель 

аккумуляторная, компрессор, 

пила ленточная, шлифовальная 

машина, станок универсальный 

заточный, станок сверлильный, 

станок горизонтальный 

фрезерный, станок 

вертикально- фрезерный, 

станок токарно-винторезный, 

станок деревообрабатывающий 

многофункциональный, 

электроточило, интернет 

 

5 Физкультурно-спортивная 

направленность: 

 

-Фитнес-класс «Энергия»  

 

 

 

-Шахматно-шашечный клуб 

«Белая ладья» 

 

 

Учебный кабинет 

(хореография)-94,7 кв.м. 

Оснащение- пианино, 

магнитола, магнитофон, 

телевизор, степ-доска – 20 

штук, коврики, зеркала 

интернет 

 

 

Оснащение- шахматы, шашки, 

шахматные часы. 

интернет 

 

Оперативное 

управление 

6  

Художественно-эстетическая 

направленность 

 

-Декоративно-прикладная 

студия «Кудесница» 

-Художественная вышивка 

-Мир увлечений 

-Венок рукоделия 

-Ковроткачество 

-Творческая мастерская 

-Творчество без границ 

-Вокально-

инструментальный ансамбль 

«Синтез» 

-Мастерская моды 

-Изобразительное творчество 

-Хореографические 

коллективы «Веснушки», 

«Стрекоза», 

 

 

 

 

 

-Современные танцы 

 

 

 

 

Учебный кабинет-47,7 кв.м. 

Интернет, швейные ножные 

машинки 

Учебный кабинет-47,6 кв.м 

интернет 

 

Учебный кабинет-63,23кв.м. 

интернет 

 

 

Учебный кабинет -46,2 

Оснащение- пианино, ударная 

установка, звуковая система , 

акустическая система, 

микшерный пульт с усилителем 

магнитофон, синтезатор, 

музыкальные инструменты 

(тромбон, труба, саксофон), 

ноутбук, микрофоны, линия 

интернет 

 

Фойе- площадь 205,2 кв.м 

Оперативное 

управление 



-Бальные танцы «Эльдорадо» 

 

-Вокальный ансамбль 

«Соловейка», «Шанс» 

 

 

 

 

 

-Детский образцовый 

фольклорный ансамбль 

«Купелька» 

 

-Рок студия «Феникс» 

-Эстрадно-джазовый вокал 

«Инджай» 

 

 

 

-Театральная студия 

 

Пианино, магнитофон 

 

Интернет 

 

Учебный кабинет- 32,2 кв.м.  

Микшерный пульт, переносной 

звуковой комплекс, пианино, 

вокальные микрофоны,  

магнитофон, ноутбук, DVD 

плеер, интернет 

 

Учебный кабинет –47,6 кв.м 

Синтезатор, ноутбук, баян, 

интернет 

 

Учебный кабинет- 16,7 

Оснащение- музыкальный 

центр, ударная установка, бас 

гитара, микшерный пульт, двух 

антенная музыкальная система, 

ноутбук, интернет 

 

7 Школа эстетического 

воспитания «Родничок» 

Учебный кабинет- 32,2 кв.м.  

Пианино, магнитофон, 

синтезатор, набор музыкальных 

инструментов, микрофоны 

вокальные, радиосистема, DVD 

плеер, локальная радиосистема, 

цветовой прожектор, световой 

прибор, ноутбук, интернет 

Оперативное 

управление 

8 Детский образцовый 

ансамбль «Родничок» 

 

Учебный кабинет- 32,2 кв.м.  

Пианино, магнитофон, 

синтезатор, набор музыкальных 

инструментов, микрофоны 

вокальные, радиосистема, DVD 

плеер, локальная радиосистема, 

цветовой прожектор, световой 

прибор, ноутбук, интернет 

Оперативное 

управление 

9 Туристко - краеведческая 

направленность 

 

-Школьный экскурсовод 

Экскурсовод 

 

 

-Этнография 

-Юный турист инструктор 

-Туристы проводники 

 

 

Учебный кабинет- 63,2 кв.м. 

Музыкальный центр, телевизор, 

пианино, компьютер, интернет 

 

Учебный кабинет-63,23кв.м. 

Палатки, спальные мешки, 

рюкзаки, компас 

 

Оперативное 

управление 

10 Естественнонаучная 

направленность 

Учебный кабинет- 63,2 кв.м. 

интернет 

Оперативное 

управление 

11 Эколого – биологическая 

направленность 

Учебный кабинет-47,7 кв.м 

интернет 

Оперативное 

управление 



 

-Игровая экология 

12 Культурологическая 

направленность 

 

-Веселый досуг 

-Дизайн и имидж стиля 

-Литературный клуб 

«Братские роднички» 

-Английский для малышей 

-Коллектив журналистов 

«Стриж» 

 

 

 

Учебный кабинет- 64,6 

Пианино, магнитофон, интернет 

 

 

Учебный кабинет- 30,8 кв.м. 

Телевизор, магнитофон, 

интернет, компьютер 

Оперативное 

управление 

13 Социально-педагогическая 

направленность 

 

-«Школа жизни» 

-ЦАМ «Вектор добра» 

-Школьный парламент 

 

 

 

 

Учебный кабинет- 63,2 кв.м. 

Интернет, компьютер 

 

Оперативное 

управление 

14 Школа администратора 

офиса 

 

-Психология общения 

-Деловой этикет 

-Делопроизводство 

-Компьютерные технологии 

Учебный кабинет- 47,9 кв.м. 

Интернет, компьютер, принтер, 

магнитофон, лампа Чижевского 

Оперативное 

управление 

15 Школа раннего развития 

«Росинка» 

Учебный кабинет- 32,1 кв.м. 

Магнитофон, DVD плеер, 

телевизор, интернет 

Оперативное 

управление 

16 Методисты, педагоги 

организаторы 

Кабинет- 31,0 кв.м. 

 Компьютеры, принтеры, МФУ, 

ноутбук, брошюратор, 

ламинатор, интернет, 

фотокамера 

Оперативное 

управление 

17 Администрация 

 

Кабинет директора- 31,4 кв.м. 

Компьютер, интернет 

Кабинет замдиректора по УВР- 

14,5 кв.м. 

Компьютер, интернет, принтер, 

цветной принтер 

Приемная- 15,0 кв.м.  

Интернет, компьютер, МФУ 

Кабинет замдиректора по ВР 

15 кв.м. 

Интернет, ноутбук, принтер, 

цветной принтер, ламинатор 

Кабинет замдиректора по АХР 

15,4 кв.м. 

Интернет, компьютер, МФУ 

Отдел кадров- 11,5 кв.м. 

Интернет, локальная сеть, 

компьютер, МФУ 

Оперативное 

управление 



Бухгалтерия-30,4 кв.м. 

Локальная сеть, интернет  6 

компьютеров, 3 принтера, 2 

МФУ, сканер, телефон- факс 

 

 


