
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N п/п Название дополнительной общеразвивающей 

программы 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

Здание МБОУДО « ЦДТ », улица Баумана, д.1/68 

 Предметы, дисциплины 

 (модули): 

 

1.1 Видео-театр-студия «Дебют» Учебное помещение № 19 - 49,7 кв.м: 

Шкаф 2-х дверный низкий-1 шт., шкаф 4-х дверный низкий-1 шт., шкаф со стеклом-2 шт., стол 

угловой-1 шт., кресло Magnate Eco поворотное-8 шт., компьютер в комплекте Acer-1 шт., монитор 

DNS-1 шт., монитор Samsung-2 шт., принтер МФУ Canon-1 шт., телевизор Samsung-1 шт., компьютер 

Dual Core-4 шт. 

1.2 Ансамбль эстрадного танца «Авангард» 

Ансамбль народного танца «Рассвет» 

Учебное помещение № 15 - 84,7 кв.м: 

Зеркало-16 шт., шкаф с 2-ящиками-1 шт. 

1.3 «Познай себя» 

«Сто затей» 

«Мастер общения» 

«Стиль» 

«Школа вожатого» 

«Имидж лидера» 

Учебное помещение № 7 – 49 кв.м: 

Стул офисный-48 шт., трибуна-1 шт. 
 

 

1.4 «Краски из сказки» Учебное помещение № 14 – 43,4 кв.м: 

Парта детская-8 шт., стул дет. п/м-16 шт., стул п/м-1 шт., шкаф д/пособий (радуга)-7шт., стол-1шт., 

доска-1 шт. 

1.5 Оркестр народных инструментов «Тимоня» Учебное помещение № 16 – 55 кв.м: 

Рояль-1 шт., стул офисный-20 шт.,  стул п/м-1 шт., шкаф ТМД -3 шт.,  шкаф 2-дверный-1 шт.,  шкаф 

для документов-2 шт., тумбочка под аппаратуру-1 шт.,  шкаф низкий 2-дверный-1 шт., стол 1-

тумбовый -1 шт., принтер Canon-1 шт.,  принтер Samsung-1 шт.                 

1.6 Вокальный ансамбль «Вдохновение» 

Вокальный ансамбль «Нотки» 

Учебное помещение № 17 – 47,8 кв.м: 

Стол компьютерный-1 шт., пианино Октава-1 шт., стол ученический октябрь-1 шт., стул офисный-10 

шт., зеркало-10 шт., скамейка-2 шт., акустическая система SAMSON RS12 HD-1 шт., микшерный 

пульт DREAMSOUND PQ-1 шт., монитор ViewSoing-1 шт. 

1.7 «Забавное шитье» Учебное помещение № 11 – 44,4 кв.м: 

Стол 1-тумб. -1 шт., Стол обеденный-4 шт., Стол д/заседаний -1шт., Шкаф книжный с антр. -2 шт., 
Шкаф 2-х дверный-1 шт., Трельяж-1 шт., Шкаф ТМД-11 шт., Шкаф детский раздев. - 1шт., Шкаф 
книжн. . -1 шт., Стол разный-1 шт., Стул п/м-20 шт., Машина швейная ELNA-2 шт., Машина швейная 
Janome-2 шт., Машина швейная бытовая-3 шт., Машина швейная ножная-3 шт., Бумбокс Vitek-1шт. 

1.8 Ансамбль народного танца «Рассвет» Учебное помещение № 6 – 49 кв.м: 

Шкаф 2-х створчатый-3 шт., Стол 2-м на пр. тр. рег-мый. -2 шт., Стул офисный-8 шт., Стул п/м-1шт., 



 Ансамбль бального танца «Танцклуб «Лига» Проектор-1шт. 

1.9 Вокальная студия «Нектарин» 
Вокальный ансамбль «Аккорд» 
 

Учебное помещение № 23 – 55,9 кв.м: 

Стол 2-м пр.тр.рег-ый-2 шт., стул п/м-6 шт., стул ИЗО-14 шт., шкаф 2-х створчатый с антресолью-

1шт., шкаф 2-х дверный-1шт., микрофоны на стойке-9 шт., система акустическая-1шт., микшер 

Ямаха-1шт., пианино Октава-1 шт. 

1.10 «Юный художник» 

«Чудесная мастерская» 

Учебное помещение № 20 – 43,8 кв.м: 

Стол 2-м пр.тр.рег-ый-9 шт., Стул на пр.тр.рег-ый-17 шт., Стол 1-тумбовый-1 шт., Стул п/м-8 шт., 

Стеллаж-3 шт. 

1.11 «Лепка» 

«Глиняная фантазия» 

Учебное помещение № 4 – 42 кв.м: 

Гончарный круг-2шт., печь для отбжига-1шт., подиум для хранения глины двухъярусный-1шт., полка 

навесная-8 шт., стеллаж-3 шт., стол для занятий-2 шт., стол преподавателя-1 шт., стол разд.-1 шт., 

табурет-2 шт., стул ученический рег.- 16 шт. 

1.12 «Волшебная палитра» 

«Батик» 

Учебное помещение № 22 – 49 кв.м: 

Шкаф д/документов со стек.дверками-1 шт., стол-1 шт.,  

1.13 Классические танцы «Фуэте» Учебное помещение № 3 – 55,9 кв.м: 

Пианино Октава-1 шт., магнитофон DAEWOO-1 шт., тумбочка под аппар.-1 шт., музыкальный центр 

Samsung-1 шт., бумбокс Sony-1 шт., зеркало-13 шт., скамейка-1 шт. 

1.14 «Заниматика» Учебное помещение № 24 – 20,4 кв.м: 

Парта детская-6 шт., тумбочка-1 шт., шкаф 2-х дверн.-2 шт., стол д/комп.-1 шт., телевизор LG-1 шт., 

стол-книжка детский-1 шт., стул дет. п/м-17 шт., табурет-4 шт. 

1.15 «Золотой наперсток» Учебное помещение № 10 – 56,1 кв.м: 

Оверлок производ.-1 шт., машина швейная ELNA-2 шт.,  машина швейная Чайка-1 шт., оверлок 

Janome-1 шт., стол 1-тумб-2 шт., стол д/заседаний-1 шт., стол д/столовой-1 шт., стол разный-4 шт.,  
Шкаф 3-х створчатый-1 шт., шкаф 2-х створчатый-1 шт., шкаф д/пособий-3 шт., трельяж-1 шт., стул 

п/м-14 шт., тумбочка-1 шт. 

1.16 «Художественная роспись» 

«Песочная анимация» 

Учебное помещение № 12 – 41,8 кв.м: 

Планшет д/рисования песком 700х500-4 шт., стол д/рисования песком-1 шт., стол 2-м пр.тр.рег-ый-8 

шт., стул на пр.тр.рег-ый-14 шт., стул п/м-4 шт., стол 2-х тумбовый-2 шт., шкаф книжный-4 шт., 

ноутбук Toshiba Satellite-1 шт., телевизор Samsung-1 шт. 

1.17 «Подвижные игры» Учебное помещение № 1 – 48,7 кв.м: 

Шведская стенка-1 шт., скамейка-1 шт., комод д/пособий-1 шт. 

1.18 «Игровой английский» Учебное помещение № 1б – 13,9 кв.м: 

Стол д/комп.-1 шт., шкаф д/док.-1 шт., шкаф д/одежды-1 шт., тумбочка под аппаратуру-1 шт., стол-

книжка детск.-3 шт., телевизор Samsung-1 шт., музыкальный центр-1 шт., DVD-1 in/ 

1.19 «Умейка» Учебное помещение № 13 – 18,2 кв.м: 

Шкаф 3-х створч.с антр.- 1 шт., стол 2-м пр.тр.рег-ый-6 шт., стул на пр.тр.рег-ый-14 шт., стул п/м-1 

шт., стол преподавателя-1 шт., тумбочка-1 шт., полка д/пособий-1 шт. 

1.20 «Музыкальная Фа -Соль» 

 Вокальная студия «Веснушки» 

Учебное помещение № 18 – 44,1 кв.м: 

Телевизор HYUNDAI-1 шт., шкаф д/пособий-1 шт., стол 1-тумб.-1 шт., зеркало-11 шт., эл.пианино 

Privia-1 шт.,  стул дет. п/м-14 шт., стул ИЗО-3 шт., стол-книжка детский-1 шт. 


