
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и программам профессионального обучения  

МАУДО «ЦДО» 

№ 

п/п 

Учебные кабинеты, 

танцевальные залы, объекты 

для проведения практических 

занятий (с указанием адреса, 

номера помещения) 

Площадь 

помещений 

(кв.м)  

Перечень основного оборудования 

Естественнонаучная направленность 

1 

 

Теплица  

(ул. Котельникова 6а) 

Теплица 

 (ул. Красный Горн 6а) 

151,3 

 

372,7 

Имеются кабинеты для теоретических занятий, кабинеты 

оборудованы компьютерами (2шт,) интерактивной доской, 

проектором, ученической доской  (2 шт.),  комплектом школьной 

мебели, телевизор (1шт.), для лабораторных работ имеются 

микроскопы (4 шт.), экспериментальный школьный набор для 

изучения нанотехнологий,  планшетный регистратор данных со 

встроенными датчиками, разнообразие цветочных культур 

 

2 Учебные кабинеты № 21,22,32 

(ул. Красный Горн 16) 

Учебный кабинет № 207 

(ул. Гаджиева 1) 

 

118,1 

 

49,2 

Комплект школьной мебели, ученические доски (4 шт.), экран,  

проектор (1шт.), интерактивная доска (1шт.), компьютеры (3шт.)  

Техническая направленность 

3 Учебный кабинет № 31 

(ул. Красный Горн 16) 

Учебные кабинеты № 212, 301 

(ул. Гаджиева 1) 

63,4 

 

109,0 

Комплект школьной мебели, ученические доски (3 шт.), экран,  

проектор (2шт.), компьютеры (10 шт.), ноутбуки (6 шт.) 3Д 

Дубликатор (принтер) (1шт),  блоки  NXT(9шт.),  наборы  LEGO 

(9шт.) Игровые  поля  для соревнований (6шт.) 



 

Социально – гуманитарная направленность 

4 Учебные кабинеты № 

11,32,34,38 

Учебный кабинет № 101 

( Гаджиева 1)Учебные 

кабинеты № 209, 303 

Кабинет для лабораторных 

работ 

(ул. Гаджиева 1) 

 

 

148,7 

 

 

215,4 

Комплект школьной мебели, ученические доски (4 шт.), экран,  

проектор (2шт.), интерактивная доска (2шт.), компьютеры (2 шт.), 

принтер, в кабинете объединения «Имидж-школа «Подиум» 

оборудованы дополнительные раковины (3шт.), в кабинете для 

лабораторных занятий имеется жарочный шкаф, электрическая 

плита, холодильник, разделочные столы, стеллажи 

 

Художественная направленность 

5 Танцевальные залы, актовые 

залы 

(ул. Гаджиева 1) 

(ул. Душенова 4) 

 

 

 

303,4 

190,8 

Танцевальные залы оборудованы хореографическими станками, 

зеркалами. Для сопровождения учебного процесса используется 

музыкальный инструмент (пианино), музыкальный центр (5шт.), 

телевизор (2шт), в Актовом зале на ул. Душенова 4 на сцене 

установлен экран, проектор, пульт микшерный, в зале есть 

мягкие стулья . Для хранения костюмов, аксессуаров существует 

специальное помещение (костюмерная) 

 

6 Учебные кабинеты № 2, 6, 

ВИА (Душенова 4) 

Учебные кабинеты № 205, 207 

( Гаджиева 1) 

126,4 

 

97,7 

Комплект школьной мебели, шкафы, ученические доски (4 шт.), 

гитары, ударные установки, усилители звука, колонки, 

электронное пианино, пульт микшерный, пианино, компьютер 

(2шт.) 

Физкультурно-спортивная направленность 

7 Учебные кабинеты № 206, 211 

( Гаджиева 1) 

97,0 

 

Комплект школьной мебели, шкафы, ученические доски (2 шт.), 

теннисные столы (2шт.), компьютер,  комплект шахмат, 



 шахматная магнитная доска  

Туристко-краеведческая направленность 

8 Учебный кабинет № 303 

( Гаджиева 1) 

48,7 Комплект школьной мебели, ученическая доска, туристические 

коврики, спальные мешки, палатки 

 

Профессиональная подготовка 

9 Учебный кабинет № 101 

( ул. Гаджиева 1) 

Кабинет для лабораторных 

работ 

(ул. Гаджиева 1) 

Учебный кабинет № 11 

 ( ул. Красный Горн 16) 

Кабинет теоретических 

занятий  по  ПДД 

автомобилей, слесарная 

мастерская 

(ул. Котельникова 6а) 

 

 

59,6 

 

118,0 

 

 

59,9 

 

204,0 

Комплект школьной мебели, ученическая доска (3 шт.), шкафы,  

экран, проектор, компьютеры (2 шт.), комплект компьютерного 

оборудования (ПДД), в кабинете для лабораторных занятий 

имеется жарочный шкаф, электрическая  плита, холодильник, 

разделочные столы, стеллажи, в слесарной мастерской 

оборудована смотровая яма, тепловая защита,  таль 

электрическая, рабочее место водителя «Автотренер»-1П, 

верстаки ВС-3М, рабочее место парикмахера  

 

 


