
Материально - техническое обеспечение и оснащенность 

образовательной деятельности МБУДО «ЦРТДиЮ» 
 

Для реализации образовательной деятельности в «ЦРТДиЮ» 

 имеются следующие помещения: 

 

№ 

п/п 

Помещения Кол-во 

1. Кабинет директора (включая приёмную, туалетную комнату)              1 

2. Актовый зал (включая звукооператорскую) 1 

3. Хореографический зал 1 

4. Кабинет заместителя директора 2 

5. Методический кабинет 1 

6. Кабинет логопеда/психолога 1 

7 Вокальная студия 1 

8. Учебные кабинеты (декоративно-прикладное творчество, ш.р.р. 

«АБВГДейка», английский язык и т.п.) 

8 

 Театральная студия (включая гримёрную) 1 

9. Вахта (включая помещение младшего обслуживающего 

персонала) 

1 

10.  Молодёжная  комната 1 

11. Кабинет костюмера 1 

13. Служебное помещение 3 

14. Гардеробное  помещение  1 

15. Туалетная  комната 2 



                                       Перечень оборудования в помещениях 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Характеристика оснащения 

объектов 

Кабинет директора/приёмная 

 Индивидуальные консультации,     

беседы с педагогическим, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

- Необходимая мебель 

- Компьютер-2 

- Принтер-3 

- Кулер-1 

- Факс-1 

Кабинет заместителя директора 

Организация консультаций,  

Удовлетворение 

информационных, учебно - 

методических, образовательных 

потребностей педагогов; 

Организация нормативно 

правового обеспечения. 

Самообразование педагогов. 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение. 

-  Необходимая мебель 

- Компьютер-3 

- Принтер-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные кабинеты, театральная и 

вокальная студии 

Образовательная деятельность; 

Самостоятельная деятельность 

детей; 

Индивидуальная работа; 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др.; 

Групповые родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты оснащены ростовой мебелью. 

Расстановка столов, стульев в кабинетах 

выполнена в соответствии с требованиями 

СанПиН. Методические пособия в соответствии 

с возрастом детей; 

- Телевизор-8 

- Компьютер-5 

- Ноутбук-9 

- Принтер-3 

- Сплит система-1 

- Проектор-1 

- Планшет-1 

- Магнитола-2 

- Микрофон-4 

- Швейная машина-3 

- Оберлог-2 

- Абакус-1 

- Микшерный пульт-1 

- Кондиционер-1 



 

 

Соответствие здания, территории и оборудования учреждения требованиям 

безопасности. 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации, её 

работоспособность. 

Автоматическая пожарная система имеется, 

находится в надлежащем состоянии. 

Организация охраны и пропускного 

режима. 

В учреждении установлены камеры 

видеонаблюдения. Имеется телефон с 

кнопками экстренного вызова. Заключен 

договор с охранной организацией. 

Наличие списков телефонов,  

беспечивающих безопасность. 

Списки телефонов в наличии имеются в 

кабинете администрации и возле телефона 

дежурной. 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации. 

Имеются эвакуационные планы на каждом 

этаже здания. 

 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных, аварийных) выходов. 

Пожарные (эвакуационные, аварийные) 

выходы в хорошем состоянии, 

соответствуют требованиям ПБ. 

Состояние территории. Территория в удовлетворительном 

состоянии.  

 Актовый зал 

Совместная деятельность; 

Праздники и развлечения; 

Родительские собрания, вечера 

досуга, игры, просмотр 

театрализованных представлений,  

концертов. 

- Акустическая система- 4 

- Микшерный пульт-1 

- Радиосистема-3 

- Кондиционер-1 

- Проектор-1 

-Компьютер-1 

- Ноутбук-1 

-Экран-1 

- Стулья - 50 

Методический кабинет 

Осуществление электронного 

документооборота; 

Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п.; 

- Необходимая мебель 

- Ноутбук-1 

- Компьютер-3 

- Принтер-3 

Кабинет логопеда/психолога 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

Консультирование родителей, педагогов. 

- Необходимая мебель 

- Компьютер-1 

- Принтер-1 

- Зеркала 

Хореографический зал 

Проведение занятий по хореографии 

- Хореографический станок 

- Зеркала 



Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. 

Ответственный по пожарной безопасности и 

ответственный за электрохозяйство 

утвержден приказом директора. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда. 

Ответственный по охране труда утвержден  

приказом директора. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

Заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по БЖ, педагоги творческих 

объединений. 

 


