Материально-техническая база
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования МАУДОДДТ города Звенигород
города
Звенигород.
Расположено по адресу: 143185 г. Звенигород ул. Некрасова д.8. Здание построено в 1895г.
материал стен - кирпичные
количество этажей - 2
Количество подземных этажей – 1
Общая площадь здания – 788,0 кв. м
Территория МАУДОДДТ города Звенигород озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные виды
деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. На территории имеются спортивная площадка для поддержки
двигательной активности, шахматное оборудование (стол с разметкой шахматной доски и скамейками на 6 чел.) в
количестве 4 шт. для игры и проведения турниров на свежем воздухе в теплое время года. Открытая сцена – подиум
предназначенная для организации праздников, концертов, мастер классов. Так же на территории размещены уникальные
астрономические часы для определения времени и нахождения солнца. Кроме того имеется асфальтированная площадка
на которой нанесена учебно-тренировочная разметка для изучения правил безопасного дорожного движения.

Вид помещения

Кабинет директора
Общая площадь19,6

Функциональное
использование

Материально
техническое
обеспечение
В кабинете директора
имеется:
-Принтер МФУ
-Монитор
-Системный блок
-Стол письменный
-Стол приставной для
переговоров
-Кресло руководителя
-Кресла менеджер - 4шт
-Шкафы для книг
-Комоды для книг
-Сейф
-Холодильник

Фото

-Шкаф для одежды

Методический
кабинет
Общая площадь26,3

Предназначен для
организации
образовательного процесса
в МАУДОДДТ города
Звенигород, проведение
педсоветов.
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе - разрабатывает
необходимую
методическую
документацию,
осуществляет контроль,
правильное ведение
установленной отчѐтной
документации, базы данных
документов учреждения,
планирует
просветительскую работу
для родителей/законных
представителей по
вопросам организации
занятий в системе

В методическом
кабинете имеется:
-персональные
компьютеры-5шт
-письменные столы -3шт
- столешница
криволинейная-1шт
-книжные шкафы для
методической
литературы, пособий,
документов, журналов
-оргтехника
-информационная
пробковая доска

дополнительного
образования.
Заместитель директора по
безопасности – организует
и обеспечивает проведение
мероприятий по ГО,
противопожарной
безопасности, ПДД –
транспортного
травматизма,
антитеррористической
защищенности
образовательного
учреждения.

Заместитель директора по
АХР - осуществляет
работу по
хозяйственному
обслуживанию
учреждения. Обеспечивает
сохранность
хозяйственного инвентаря,
его восстановление и
пополнение, а также
соблюдение чистоты в
помещениях и на
прилегающей территории.
Обеспечивает работников
канцелярскими
принадлежностями и

предметами хозяйственного
обихода.
Формирует план закупок
на год и размещает на
официальном сайте а так
же осуществляет закупки
товаров, работ и услуг на
специализированных
электронных площадках

Педагог – организатор:
-планирует,
организовывает и проводит
досуговые мероприятия с
учетом
возрастных
особенностей,
особенностей
объединения/группы
и
отдельных обучающихся
организовывать
репетиции;
- координирует
деятельность педагогов,
обучающихся объединений,
при подготовке
мероприятий;
- выполняет роль ведущего
досуговых мероприятий;
-производит анализ и
самоанализ организации
досуговой деятельности,
подготовки и проведения
массовых мероприятий,
отслеживает
педагогические эффекты
проведения мероприятий;
-проводит презентации
организации и реализуемых
ею образовательных
программ, дни открытых
дверей, конференции,
выставки и другие
мероприятия,
обеспечивающие связи с
общественностью,
родителями (законными
представителями) и детьми

и (или) взрослым
населением,
заинтересованными
организациями

Гардеробная
комната и
прилегающий
коридор
Общая площадь11,5

В гардеробной имеется:
-Секция гардеробная
стационарная подвесная
двусторонняя для
размещения 28 мест
(крючки) Габарит:
1500х1800х25-2шт.
-Секция гардеробная
стационарная напольная
односторонняя для
размещения 13 мест
(крючки). Габарит:
1440х1800х25-4шт.
-Банкетка гардеробная с
мягким сидением
1000х500х400-1ш.
-Банкетка гардеробная с
мягким сидением
1400х500х400-3 шт.
-Тумба (ЛДСП)
открытая, для хранения
обуви, с двумя полками)
1400х500х400 4 шт.

Актовый зал.
Общая площадь114,3

Актовый зал используется
для проведения
праздников, концертов,
мастер классов,
конференций, презентаций,
выставок, в целях
реализации
общеразвивающих
дополнительных программ,
в области музыки, танца и
театральной деятельности.

Актовый зал оформлен
зеркалами в багетных
рамах, половое
покрытие- паркет,
оборудован сценой с
раздвижным занавесом и
кулисами,
прожекторами для
подцветки сцены и зала,
пульт для регулировки
света. Для
воспроизведения музыки
и звука имеются
микшерный пульт,
усилитель распределитель, радио
аппаратура, колонки,
сабвуфер, микрофоны.
Для проведения
презентаций и
трансляций фильмов
имеется экран с
мультимедийным
проектором.
Фортепиано.
Стулья в количестве 70
шт.
Стойка – трибуна.
Флагшток напольный.

Театральная
гостиная
Общая площадь34,3

Театральная гостиная
предназначена для
обучающихся групп
раннего развития,
обучающихся
художественной
направленности.
В театральной гостиной
проводятся занятия,
нацеленные на
формирование:
- коммуникабельности
ребенка со сверстниками и
взрослыми
- игровую деятельность
- познавательную
деятельность
- проектную деятельность
- театральную деятельность
- интеллектуальное
развитие

В театральной гостиной
имеется:
- учебная мебель (столы
и стулья)
-магнитная учебная
доска
-информационные
пробковые доски с
учебным материалом
- скамейки
- стеллажи с
развивающими играми и
игрушками
- шкафы для
методических пособий и
детской литературы
- игровой материал
-настольные и
развивающие игры
Так же в кабинете
расположен уголок с

сюжетно-игровым
модулем, что позволяет
детям, находится в
домашней не
принужденной
обстановке, где
обучающиеся могут
отдохнуть и заняться
игрой в свободное от
занятий время.

Хореографический
зал

Зал используется для
занятий:

Общая площадь65,6

- в области хореографии:
народный танец,
классический танец,
эстрадный танец, занятий
для групповых и
индивидуальных занятий.
Учебные станки
предназначены для
исполнения танцевальных

Хореографический зал
оборудован:
-зеркальными
полотнами,
- напольное покрытие доска
- учебные станки- 4 шт.
- музыкальный центр
- спортивный инвентарь
- модули для хранения
инвентаря.

упражнений, позиций.

- для занятий
общеразвивающей
программы «Мажоретки
(фр. Majorette —
помощницы тамбурмажора,
главного барабанщика) девушки в военной или
подобной форм участницы
парадов

Кабинет керамики
Общая площадь32,6

Цель обучения: изучение
основ керамики,
приобретение навыков по
изготовлению
керамических изделий,
развитие собственного

Для проведения занятий
имеется:
- барабаны – 25 шт.
- барабанные палочки30 шт.
-помпоны – 40 шт.
-батон-флаг – 12 шт.
-костюм барабанщицы –
19 шт.
-сапоги для
барабанщицы – 20 шт.

Кабинет керамики
оборудован:
-учебная мебель (столы
и стулья)
-стеллажи
-жидкокристаллический

творческого мышления.
Обучение состоит из
теоретических и
практических занятий:
- технология изготовления
керамических изделий;
- техника работы;
- приготовление глины для
лепки;
- технология и методы
изготовления керамических
изделий (ручная работа);
- обработка, обжиг и
декорирование готовых
изделий
Мастерская
керамики
Общая площадь9,0

телевизор
- персональный
компьютер
-шкафы для хранения
книг и методического
пособия

Мастерская керамики
соответствует
нормативам СанПин,
технике безопасности,
пожарной безопасности.
Оборудование:
- печь для обжига глины
и гончарных изделий
-настольный круг с
педалью
-стеллажи для хранения
инвентаря и материала
-мойка с отстойником

Кабинет
астрономии,
геологии и
шахматам
Общая площадь66,2

Знакомство детей с наукой
астрономией, научить
различать небесные
объекты и происходящие
астрономические явления,
повысить эрудицию,
расширить кругозор
обучающихся.

Приобщение детей к
шахматному искусству,
знакомство с основными
навыками игры в шахматы,
развитие аналитического
мышления.
Цель программы «Друза»
(геология): Позволить
ребѐнку увидеть место
человека в процессе
развития планеты и
биосферы, получить
представление о строении
Земли, вещественном
составе земной коры –
минералах и горных
породах, возрасте Земли и
этапах формирования ее
оболочек, эволюции
древних животных,

Кабинет оборудован:
-учебная мебель (столы
и стулья)
- стеллажи для учебного
материала
- шкафы для
методических пособий
- экран с
мультимедийным
проектором.
-шахматные столы
-магнитная шахматная
доска
- телескоп (3шт)
-глобус звездного неба
-глобус луны
-почетная доска с
выдающимися
шахматистами
-принтер
- ноутбук

процессах, происходивших
в прошлом и в настоящее
время в недрах Земли и на
ее поверхности.

Дизайн-студия
Общая площадь32,6

Мастерская рукоделия
оборудована:
-рабочим столом
педагога
-учебной мебелью
(столы и стулья)
-стеллажами для
хранения учебного
инвентаря и материала
-шкафы для учебной
Формирование устойчивого литературы и поделок
интереса к рукоделию,
-швейные машинки развитие творческого
3шт
воображения и
эстетического вкуса.
В процессе занятий
художественным
творчеством развивается
интерес к декоративноприкладному искусству,
повышается уровень
социально-бытовой
адаптации и развитие
самостоятельности в быту.

Знакомство с различными
материалами и умение
работать с ними, создавая
оригинальные работы и
композиции.
У детей формируются
навыки обращения с
инструментами, развивая
общую координацию и
мелкую моторику пальцев
рук.

Кабинет изостудии, Изобразительная
журналистики и
деятельность и сегодня
экологии, биологии имеет большое значение в
жизни людей, она входит в
основу многих
Общая площадьсовременных профессий,
53,3
особенно дизайнеров
разных отраслей.
Накапливается
практический
художественный опыт:
обучающиеся знакомятся с
историей
искусств, творчеством
художников, жанрами в
искусстве, академическими
законами рисования.

В кабинете имеется:
- рабочий стол педагога
-учебная мебель (столы
и стулья)
-шкафы для книг,
пособий и материалов
для изобразительного
искусства
-мольберты
-демонстрационные
таблицы для рисования
-информационные
плакаты
-демонстрационный
материал, экспозиции,
натюрморты
-микроскопы - 4 шт.
-раковина

Цель программы «Острое
перо»: Знакомство
обучающихся с
особенностями профессии
журналиста, развитие
стремления к получению
новых знаний, выявление
склонности к литературной
и журналистской
деятельности, получение
навыков
корреспондентской работы,
развитие грамотной речи
Цель занятий «Зеленый
клуб» : Знакомство
обучающихся с основами
биологии и естествознания,
развитие экологического
мышления, научного
представления об основах
биологии и экологии,
привить навыки работы с
биологическими объектами
и биологическим
материалом, повысить
эрудицию, расширить
кругозор

Кабинет
Занятия в авиамодельном
авиамоделирования кружке вырабатывают у
юных техников навыки
Общая площадьсамостоятельного,
34,4
творческого труда по
конструированию,
постройке и запуску
летающих моделей,
знакомят юных
авиамоделистов с основами
самолетостроения.
Воспитанники усваивают
основы конструирования,
приобретают навыки
работы с древесиной,
пластмассой, столярными и
слесарными
инструментами, знакомятся
с основами технического
дизайна, аэродинамики.

Кабинет
авиамоделирования
соответствует условиям
СанПина, технике
безопасности, пожарной
безопасности.
Оборудован следующим
оборудованием:
-верстаками
-фрезерным станком
-токарным станком
-шлифовальным станком
-ленточнопильным
станком
-шкафами
металлическими 2 шт
-доской магнитномаркерной
-стеллажами
-персональным
компьютером
-монитором

Кабинет
«Роботехника»

«Компьютерная
грамотность»

Цель обучения:

- создание благоприятных
условий для развития
творческих способностей
детей, математического и
логического мышления,
развитию творческих
способностей и
формированию
специальных технических
умений детей в процессе
конструирования,
программирования и
проектирования.

В кабинете имеется:
- столы ученические,
стулья;
- экран с
мультимедийным
проектором
-доступ в интернет Wi-Fi
-компьютерные столы5шт
-персональные
компьютеры -10шт
- базовый набор WeDo
2.0-9 шт
- базовый набор
MINDSTORMS EV3 7шт
Конструктор Лего,
LEGO WeDO 1.0, LEGO
WeDO 2.0.
-стол для соревнований
Уникум- 1шт.
-мобильная система для
хранения
конструкторов– 1 шт.
-графический планшет –
12 шт.

«ЛегоРобот»
Общая площадь56,5

-обучить свободному
владению компьютером на
уровне уверенного
пользователя для
использования полученных
знаний в своей
повседневной жизни.
Обучающиеся овладеют на
уровне пользователя
навыками работы с:
-текстовый процессор Word
-редактор презентаций
PowerPoint
-графический редактор
Paint
-электронные таблицы
Excel
-Internet
- среда программирования
Scratch

-Развитие начальных

навыков самостоятельного
конструирования и
разработки компьютерных
программ для моделей
робота

Холлы и
лестничные марши
Общая площадь
холла первого
этажа-55,1

Холлы, лестница и коридор
также являются
развивающей и
информационной средой
Дома детского творчества.
В холле первого этажа
находятся выставочные
витрины с работами
обучающихся, выставки
постоянно обновляются.
Экспозиция 2 – х витрин
посвящены достижениям
обучающихся: награды,
кубки, призы.
Стены оформлены
картинами,
художественными
работами, керамическими
панно, что придает Дому
детского творчества не
обыкновенный домашний
уют и одновременно
гордость за детей и
педагогов.

Лестничный марш украшен
керамическим панно в
одной цветовой гамме с
большим витражным
окном.

В холе первого этажа
имеется:
- выставочные
вертикальные витрины 6
шт.
- выставочные
горизонтальные витрины
2 шт.
-жидкокристаллический
телевизор 1шт
- DVD плейер

Коридор 1 этажа оформлен
информационными
стендами для всех
участников
образовательного процесса.
Общая площадь
холла второго
этажа- 47,4

Холл второго этажа и
лестничный марш оснащен
профессиональной
подвесной системой,
которая позволяет
размещать большое
количество картин,
выставок детских рисунков
и фотографий.
Выставки в Доме

Холл второго этажа:
-- выставочные
вертикальные витрины
2шт.
- выставочные
горизонтальные витрины
1шт.
- диван для отдыха и
ожидания 2шт

творчества проходят
регулярно и в том числе
известных художников.
Также в холле второго
этажа есть выставочные
витрины, в которых
представлены отчетные
работы
обучающихся.

Санузлы.

Общая площадь
мужского санузла 7,9

Общая площадь
женского санузла 7,7

Санузлы оснащены
сантехническими
перегородками и
кабинками, в соответствии
с ГОСТ и СанПин,
имеются места,
оборудованы поручнями
для лиц с ограниченными
возможностями.

Мужской санузел:
- унитаз 4шт
- раковина 1 шт.

Женский санузел:
-унитаз -3 шт.
-раковина 1шт.

