
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Центрального района города Кемерово 
 

1. Дата открытия учреждения – 1968 г. 

2. Направление деятельности учреждения: - образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

3. Материально-техническая база учреждения: 

Административные и учебно лабораторные помещения по основному адресу: 

пр. Октябрьский, д.8 
кабинет № 1 
кабинет № 2 
кабинет № 3 
кабинет № 4 
кабинет № 5 
кабинет № 6 
кабинет № 8 
кабинет № 9 
кабинет № 11 
кабинет № 12 
кабинет № 15 
кабинет № 16 
итого: 1100,8 кв. мм2  – в оперативном управлении; 
 

Помещения в образовательных учреждениях Центрального района в 

безвозмездном пользовании. 
 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 5», пр. Октябрьский, 39 

- кабинет № 213 - 48,8  кв. м;         - спортивный зал - 263 кв. м 

- кабинет № 209  - 49,8  кв. м         - тренажерный зал - 50,5 кв.  

- кабинет № 311 - 41,1  кв. м          - танцевальный зал - 78,1 кв. м 

- кабинет № 411-   40,7  кв. м         - актовый зал - 194, 7 кв. м 

 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 10», ул. Красная, 20 

- актовый зал – 175, 6 кв. м            - кабинет № 9 – 47,4 кв. м 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №26», ул. Волгоградская, 9а 

- кабинет № 53 – 20,1 кв. м 

 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 31», пр. Октябрьский, 17А 

- кабинет № 2 – 51,8 кв. м               - спортивный зал – 344,6 кв. м  

- кабинет № 10 – 46,1 кв. м             - актовый зал – 233, 8 кв. м 

- кабинет № 35 – 51,3 кв. м             - кабинет № 36 – 52,7 кв. м 

 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 35», пр. Октябрьский, 40А 

- музей туристов и краеведов – 83,4 кв. м;      

- спортивный зал – 301,2 кв. м 

- кабинет № 17 – 70,70 кв. м                                

- кабинет № 38 – 53,6 кв. м 

 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 40», пр. Кузнецкий, 44 

- спортивный зал – 400,1 кв. м 



 

МБОУ «Гимназия  №41», пр. Ленина, 62 б 

- кабинет № 35 – 51,5 кв. м 

 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 44», ул. Гагарина, 146 

- кабинет № 2 – 52,2 кв. м                  - кабинет № 9 – 50, кв. м 

                     - кабинет № 5 – 33,3 кв. м                  - кабинет № 10 – 34,4 кв. м  

- кабинет № 7 – 47,1 кв. м 

 

МБОУ «Лицей № 62», ул. Весенняя, 17  

- мастерские – 111,55 кв. м              - хореографический зал – 151, 2 кв. м 

 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 69», ул. Тухачевского, 10 

- кабинет № 1 – 47,7 кв. м                - спортивный зал – 313,1 кв. м 

- актовый зал – 88,1 кв. м                 - кабинет № 39 – 49,1 кв. м 

 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 80»,ул. Гагарина, 110 

- кабинет № 7 – 49,8 кв. м                  - кабинет № 13 – 50,1 кв. м 

- кабинет № 8 – 30,3 кв. м                  - спортивный зал – 213,4 кв. м 

 
Наличие автотранспорта – нет. 
Для организации учебно - воспитательного процесса имеются: танцевальный 

зал, музей, оборудованные учебные кабинеты, методический кабинет, 

книжный фонд которой составляет - 1650 экземпляров. 

         Системы жизнеобеспечения здания (тепловодоснабжение, канализация, 

приточно-вытяжная вентиляция, освещение) содержатся в исправном 

состоянии  в соответствии с требованиями СанПин. Количество 

обучающихся не превышает вместимости, предусмотренной проектом. 

Содержание танцевального зала, как учебных и творческих мастерских  

оснащено  оборудованием и техническими средствами обучения в пределах 

установленных норм для образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и требованиям СанПин. Учебные кабинеты, костюмерная, 

лаборатория технического творчества укомплектованы специализированным 

и профессиональным оборудованием с учетом специфики образовательного 

или творческого процесса   (хореографическим,  швейным, звуковым, видео 

оборудованием).   Для реализации дополнительных образовательных 

программ имеются все необходимые материально - технические и 

программные средства. Компьютеры  обеспечены выходом в Интернет.  

          Оснащение учебного процесса  профессиональными,  расходными  

материалами, материалами для ремонта костюмов и их комплектующих 

 осуществляется из бюджетных и внебюджетных (спонсорских)источников. 

Состояние охраны труда в ЦДТ соответствует действующим 

законодательством о труде, нормативным требованиям  по охране труда для 

образовательных учреждений и Уставом бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей. Документы по охране труда 

ведутся в соответствии действующим законодательством.  
 



Материально-техническое обеспечение дополнительных образовательных программ: 
 

№ 

п\п 

 Название 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Объекты и 

помещения 

Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

 

Оснащение 

2 3 4 5 6 7 

 

1 Спорт  Спортивный 

зал 

МБОУ «СОШ № 5» пр. 

Октябрьский, 39 

безвозмездное 

пользование 
 Спортивное оборудование для спортивных 

игр мячи баскетбольные – 15 шт., мячи 

волейбольные – 15 шт., мячи футбольные – 6 

шт., маты, сетка для игры в минифутбол. 

2 Тхэквондо Спортивный 

зал 

МБОУ «СОШ № 80» 

ул. Гагарина, 110 

безвозмездное 

пользование 
 маты, костюмы тренировочные, атрибуты для 

тренировок и показательных выступлений 

(палки, доски) на каждого обучающегося. 

3 Общая физическая 

подготовка 

Спортивный 

зал 

МБОУ «СОШ № 31» 

пр. Октябрьский, 17 а 

безвозмездное 

пользование 
 Спортивное оборудование для спортивных 

игр и занятий ОФП: мячи баскетбольные – 15 

шт., мячи волейбольные – 10 шт., 

 спортивные снаряды, маты, стадион. 

4 Лыжная подготовка парк им. В. 

Волошиной 

МБОУ «СОШ № 69» 

ул. Тухачевского, 10  

безвозмездное 

пользование 
 лыжи – 20 шт., лыжные ботинки – 20 шт., 

 лыжи-роллеры  - 8 шт., спортивные костюмы, 

средства для ухода за лыжами 

5 Футбол Спортзал, 

футбольное 

поле 

МБОУ «СОШ № 69» 

ул. Тухачевского, 10, 

МБОУ «Лицей № 62» 

ул. Весенняя, 17   

безвозмездное 

пользование 
 Спортивное оборудование для игры в футбол 

и занятий  ОФП: мячи баскетбольные – 10 

шт., мячи волейбольные – 8 шт., мячи 

футбольные – 15 шт., футбольное поле, 

оборудованное (ворота, сетки), маты. 

6 Спортивные игры Спортивный  

зал 

МБОУ «СОШ № 40» 

пр. Кузнецкий, 44 

безвозмездное 

пользование 
 Спортивное оборудование для спортивных 

игр мячи баскетбольные – 15 шт., мячи 

волейбольные – 15 шт., мячи футбольные – 6 

шт., маты, сетки для игры в минифутбол. 

 

7 Судомоделирование Техническая 

лаборатория, 

каб № 4 

МБОУ ДОД «ЦДТ»  

Центрального района 

пр. Октябрьский, 8 

оперативное управление станки: фуговальный ФПШ – 5,фрезерный 

НГФ – 110 3, токарный, сверлильный, 

токарно-винторезный ТВ – 4, электроточило 
8 Радиоуправляемые 

модели 

оперативное управление 



9 Авиамоделирование  оперативное управление ЭТ – 62, шкаф сушильный,  

верстаки слесарные (6 шт), ручной слесарный 

инструмент, компрессор,  

модели кораблей, автомобилей, самолетов, 

планеров и яхт, большое число деревянных 

заготовок: реек, блоков, досок, фанеры и т.п. 

для изготовления основ моделей, компьютер 

CPU Celeron 2000 MHz (128k) Socket478 Box, 

принтер HP LaserJet 1012. 

 

10 Моделирование 

одежды 

Уч. каб № 3 МБОУ ДОД «ЦДТ»  

Центрального района 

пр. Октябрьский, 8 

 

оперативное управление Столы, стулья по росту, машины швейные 

ножные (9 шт), машины швейные 

электрические (9шт), оверлог, телевизор 

«Весна», утюги (3 шт), фен, доска 

гладильная, ножницы, иголки, картон, лекала, 

музыкальный центр «Эленберг»,  

коллекции моделей (8 шт). 

11 Работа с природным 

материалом 

Уч. каб № 3 оперативное управление Столы, стулья по росту, наборы для 

фитодизайна: сухоцветы, соломка, картон, 

наборы лент, набор ножниц, бумага цветная, 

глянцевая, гофрированная, ножи для резки 

сучков, ножи для резки соломы и бумаги, 

проволока разного диаметра, гладильная 

доска, утюг и др. 

12 Декоративно-

прикладное 

творчество и ИЗО 

Уч. каб № 5 оперативное управление Шкаф – купе, столы, мольберты (3 шт), 

картины в рамах, наглядные пособия, 

ножницы, картон, цветная бумага, ватман, 

альбомы, клей, краски, гуашь, 

компьютер CPU Celeron 2000 MHz (128k) 

Socket478 Box, принтер HP LaserJet 1012. 

Уч. каб. № 9 МБОУ «СОШ № 10» 

ул. Красная, 20 

безвозмездное 

пользование 

наглядные пособия, ножницы, картон, 

цветная бумага, ватман, альбомы, клей, 

краски, гуашь, заготовки из дерева и пластика 

для росписи.  

13 Изобразительное 

искусство и роспись 

Уч. каб № 9,7 МБОУ «СОШ № 44» 

ул. Гагарина, 146 

безвозмездное 

пользование 

Наглядные пособия, ножницы, картон, 

цветная бумага, ватман, альбомы, клей, 

краски, гуашь, картины. Наборы для 



фитодизайна: сухоцветы, соломка, картон, 

наборы лент и др. 

  Уч. каб № 5 МБОУ ДОД «ЦДТ»  

Центрального района 

пр. Октябрьский, 8 

 

оперативное управление Шкаф – купе, столы, мольберты (3 шт), 

картины в рамах, наглядные пособия, 

ножницы, картон, цветная бумага, ватман, 

альбомы, клей, краски, гуашь, 

компьютер CPU Celeron 2000 MHz (128k) 

Socket478 Box, принтер HP LaserJet 1012. 

14 Лепка и керамика Уч. каб № 9 оперативное управление Регулируемая мебель, муфельная печь, глина 

разных сортов, краски, кисти, стеки, 

наглядные пособия, демонстрационный 

материал, образцы. 

15 Прикладное 

искусство 

Уч. каб № 3, 9 оперативное управление Регулируемая мебель, пластилин, краски, 

кисти, стеки, наглядные пособия, 

демонстрационный материал, образцы. 

16 Изобразительное 

искусство 

Уч. каб № 5 оперативное управление Регулируемая мебель, шкаф – купе, столы, 

мольберты (3 шт), картины в рамах, 

наглядные пособия, ножницы, картон, 

цветная бумага, ватман, альбомы, клей, 

краски, гуашь, компьютер CPU Celeron 2000 

MHz (128k) Socket478 Box, принтер HP 

LaserJet 1012. 

17 Моделирование 

молодежной одежды  

Уч. каб № 3 оперативное управление Регулируемая мебель, машины швейные 

ножные (9 шт), машины швейные 

электрические (9шт), оверлог, телевизор 

«Весна», утюги (3 шт), фен, доска 

гладильная, ножницы, иголки, картон, лекала, 

музыкальный центр «Эленберг»,  

коллекции моделей (8 шт). 

18 Хоровое пение Танц. зал оперативное управление Пианино «Ода», музыкальный центр «Айва», 

музыкальные диски (15 шт),  

костюмы концертные. 

19 Хореография 

"Созвездие" 

Танц. зал оперативное управление Станки танцевальные, зеркала, пианино 

«Ода», музыкальный центр «Айва»,  

музыкальные диски (10 шт), (15 шт),  

костюмы танцевальные. 
20 Эстрадный танец Уч. каб. № 6, 

танц. зал 

оперативное управление 



21 Основы эстрадного 

пения 

Уч. каб. № 8, 

танц.зал 

оперативное управление Пианино «Беларусь», музыкальный центр 

«Samsung» MAX – ZJ 550, магнитола 

«Philips» AZ 1605, микрофоны Shuv,  

декорации для музыкальных спектаклей,  

костюмы сценические, развивающие игры, 

наглядные пособия. 

22 Ансамбль эстрадной 

песни  

Уч. каб. № 8, 

танц. зал 

оперативное управление 

23 Джазовая музыка Уч. каб. № 6 оперативное управление Пианино «Беларусь», секвенцер, мидиверб – 

4 «Alesis», пульт микшерный Soyndcraft,  

элекромузыкальный инструмент «Ямаха» 

PRS – 500, минидиск «Sony», акустическая 

система «Tesla» К 6608, мини диск-

проигрыватель «Taskam», МР – 350,  

музыкальный центр «Samsung» MAX – ZJ 

550, стойки микрофонные, магнитола 

«Philips» AZ 1605, микрофон SM 58, 

микрофоны Shuv. 

24 Эстрадное пение Уч. каб. № 6 оперативное управление 

25 Хореография 

«Конфетти» 

Танц. зал МБОУ «Лицей № 62» 

ул. Весенняя, 17 

безвозмездное 

пользование 

Станки танцевальные, зеркала, музыкальный 

центр «Айва», музыкальные диски (10 шт), 

(15 шт), костюмы танцевальные. 

26 Академическое пение Акт. зал МБОУ «СОШ № 5» пр. 

Октябрьский, 39 

безвозмездное 

пользование 

Фортепиано «Ода» – 1 шт., музыкальный 

центр «Simens» - 1 шт. 

27 Хореография 

«Фантазия» 

Танц.зал, 

трен. зал 

безвозмездное 

пользование 

станки, зеркала, маты, наборы костюмов, 

обуви, музыкальный центр, наборы 

фонограмм, тренажеры, баян, магнитофон 

Soni,  кондиционер LG S – 18 LHP плазма, 

проигрыватель. 

28 Оркестр народных 

инструментов 

Уч. каб. № 

209, 213, 311 

безвозмездное 

пользование 

набор струнных инструментов: домры – 10 

шт., балалайки – 10 шт., баян – 2 шт., 

аккордеон – 1 шт., наборы ложек – 15 шт.  

29 Театральное 

искусство 

Уч. каб. № 7 МБОУ «СОШ № 80» 

ул. Гагарина, 110 

безвозмездное 

пользование 

Театральные костюмы, декорации к 

спектаклям, кубы. 

 

30 

Школа раннего 

развития 

Уч. каб. № 1-2 МБОУ ДОД «ЦДТ»  

Центрального района 

пр. Октябрьский, 8 

оперативное управление Комплекты: наглядных пособий по 

математике, развитию речи, английскому 

языку, развивающих игр, дидактические 

материалы, игрушки мягкие (12 шт),  

детская литература (100 экз.), глобус, карта 



мира, мольберт, комплект регулируемой 

мебели (столы, стульчики),  

магнитофон JVC PC – W 222. 

31 Эстетическое 

развитие 

Уч. каб. № 5, 

15 

оперативное управление фортепиано «Ода» – 1 шт., бумага цветная, 

рефленная, фломастеры, краски акварельные, 

гуашь, карандаши, клей, набор пластилина. 

32 Литературный клуб  Уч. каб. № 9 оперативное управление Набор регулируемой мебели, комплекты: 

наглядных пособий по родной речи, странам 

мира, развивающих игр, дидактические 

материалы, конструкторы, пазлы (10 шт), 

детская литература (50 экз.), глобус, карта 

мира, мольберт. 

33 Знакомство с родной 

речью 

Уч. каб. № 12 оперативное управление Набор регулируемой мебели, комплекты: 

наглядных пособий по родной речи, странам 

мира, развивающих игр, дидактические 

материалы, конструкторы, пазлы (10 шт), 

детская литература (50 экз.), глобус, карта 

мира, мольберт. 

34 Работа с детьми 

«группы риска» 

Уч. каб. № 12 оперативное управление Канцелярские товары, компьютер, 

магнитофон LG PMPO – 150 KARAOKE. 

35 Подготовка 

школьника к выбору 

профессии 

Уч. каб. № 5 оперативное управление Зеркало-трельяж, расчески, ножницы, бигуди, 

фен, плойка, принадлежности для укладки 

волос. 

36 Обучение юных 

корреспондентов 

Уч. каб. № 16 оперативное управление Компьютер с оборудованием CPU Celeron 

2000 MHz (128k) Socket478 Box, 

принтер HP DJ 5743, магнитофонPHILIPS, 

сканер Epson, художественная литература. 

37 Обучение активистов 

детского движения 

Уч. каб. № 16 оперативное управление Компьютер с оборудованием CPU Celeron 

2000 MHz (128k) Socket478 Box, 

принтер HP DJ 5743, магнитофонPHILIPS, 

сканер Epson, флаги, эмблемы ДОО. 

38 Обучение волонтеров Уч. каб. № 11 оперативное управление Музыкальный центр MAX ZB 630,  

микшерный пульт  «Vermona», колонки 

звукоусиливающие, принтер, сканер, копир, 

компьютер FCT Home Intel P4 Dual, 

монитор, принтер, сканер, копир, 

микшерный пульт, музыкальный центр, 

39 Обучение 

праздничным 

программам 

Уч. каб. № 11 оперативное управление 

40 Обучение игровым Уч. каб. № 11 оперативное управление 



технологиям костюмы сценические, реквизит для 

выступлений, фотоаппарат цифровой, 

магнитофон, телевизор «Thomson». 

Акт. зал МБОУ «СОШ № 69» 

ул. Тухачевского, 10 

безвозмездное 

пользование 

Игровое оборудование – мячи, скакалки, 

игротека, канцелярские товары, костюмы 

сценические, реквизит для выступлений, 

фотоаппарат цифровой, магнитофон, 

41 Ведущие досугово-

массовых программ 

Уч. каб. № 11 МБОУ ДОД «ЦДТ»  

Центрального района 

пр. Октябрьский, 8 

оперативное управление музыкальный центр MAX ZB 630,  

микшерный пульт  «Vermona», колонки 

звукоусиливающие, принтер, сканер, копир, 

компьютер FCT Home Intel P4 Dual, 

монитор, принтер, сканер, копир, 

микшерный пульт, музыкальный центр, 

костюмы сценические, реквизит для 

выступлений, фотоаппарат цифровой, 

магнитофон, телевизор «Thomson». 

 Уч. каб. № 

311, 411, 

акт.зал 

МБОУ «СОШ № 5» пр. 

Октябрьский, 39 

безвозмездное 

пользование 

костюмы сценические, реквизит для 

выступлений, фотоаппарат цифровой, 

магнитофон, 

42 Аниматоры Уч. каб. № 

411, игровая 

комната 

МБОУ «СОШ № 5» пр. 

Октябрьский, 39 

безвозмездное 

пользование 

костюмы сценические, реквизит для 

выступлений, фотоаппарат цифровой, 

магнитофон, 

43 Мастерская слова 

"Окно в мир"                                                                                                            

Уч. каб. № 9 МБОУ ДОД «ЦДТ»  

Центрального района 

пр. Октябрьский, 8 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, информационные 

плакаты, стол демонстрационный, 

дидактические материалы, литература 

Уч. каб. № 5, 

2 

МБОУ «СОШ № 44» 

ул. Гагарина, 146 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, информационные 

плакаты, стол демонстрационный, 

дидактические материалы, литература, 

материалы для художественного и 

декоративно-прикладного творчества: бумага 

цветная, рефленная, фломастеры, карандаши, 

клей, набор пластилина. 

44 Обучение правилам 

дорожного движения 

Уч. каб. № 42 МБОУ «СОШ № 69» 

ул. Тухачевского, 10 

безвозмездное 

пользование 

Магнитофон PHILIPS, телевизор Viko,  

видеомагнитофон LG, макет светофора 

электронный, наборы игр по правилам 

дорожного движения: «Дорожная вертушка» 

– 30 шт., «Дорожное лото» – 5 шт., 



«Дорожные знаки» – 10 шт., викторина 

«Путешествие по городу» - 10 шт., наборы 

плакатов по темам:«Нам на улице не 

страшно» - 8 шт.,«Грамотный пешеход» - 18 

шт., «Безопасная дорога» - 6 шт., 

«Велосипедист, пора в дорогу» - 10 шт., 

«Светофор – твой друг» - 8 шт,, жезлы – 15 

шт., костюмы регулировщика дорожного 

движения – 15 шт., макет микроучастка ЦДТ 

«Безопасный путь домой и в школу», набор 

дидактических материалов, образцы 

дорожных знаков, карточки с правилами 

дорожного движения. 

Уч. каб. № 38 МБОУ «СОШ № 35» 

пр. Октябрьский, 40 а 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, дидактические 

материалы 

Уч. каб. № 45 МБОУ «Гимназия № 

41» пр. Ленина, 62 б 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, дидактические 

материалы 

Уч. каб. № 53 МБОУ «СОШ № 26» 

ул. Волгоградская, 9 а 

безвозмездное 

пользование 

 

 

45 Музей народной 

культуры 

Музей 

народной 

культуры, каб 

№ 15 

МБОУ ДОД «ЦДТ»  

Центрального района 

пр. Октябрьский, 8 

оперативное управление Столы, стулья по росту, туристское 

снаряжение, музейные экспонаты, материалы 

для прикладного труда, холодильник, ПК, 

дид. материалы 

Кабинет 

технологии 

МБОУ «СОШ № 31» 

пр. Октябрьский, 17 а 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, материалы для 

прикладного труда, дид. материалы 

46 Обучение русской 

народной песне 

Акт. зал  МБОУ «СОШ № 10» 

ул. Красная, 20 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, шумовые 

инструменты, дид. материалы, костюмы 

47 Фольклорный 

ансамбль 

Уч. каб. № 2 МБОУ «СОШ № 31» 

пр. Октябрьский, 17 а 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, шумовые 

инструменты, дид. материалы, костюмы 

48 Народная песня  Уч. каб. № 

411 

МБОУ «СОШ № 5» пр. 

Октябрьский, 39 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, шумовые 

инструменты, дид. материалы, костюмы 

 

49 Горный туризм Спорт зал МБОУ «СОШ № 35» 

пр. Октябрьский, 40 а 

безвозмездное 

пользование 

туристское снаряжение, дид. материалы 



50 Техника пешеходного 

туризма 

Спорт зал  безвозмездное 

пользование 

туристское снаряжение, дид. материалы 

51 Туризм и краеведение Музей 

истории 

туризма 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, дид. материалы 

52 Игра на гитаре Уч. каб. № 16, 

1 

МБОУ ДОД «ЦДТ»  

Центрального района 

пр. Октябрьский, 8 

оперативное управление Столы, стулья по росту, гитары, дид. 

материалы 

53 Краеведение Уч. каб. № 16 безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, туристское 

снаряжение, дид. материалы 

Актовый зал МБОУ «СОШ № 10» 

ул. Красная, 20 

безвозмездное 

пользование 

Туристское снаряжение 

 

54 Игровая экология Каб.  

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ № 10» 

ул. Красная, 20 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, наборы настольных 

игр, дидактические и информ. материалы 

55 Уход за голубями Уч. каб. № 3, 

голубятня 

МБОУ ДОД «ЦДТ»  

Центрального района 

пр. Октябрьский, 8 

оперативное управление Столы, стулья по росту, корм и средства для 

ухода за птицей, дидактические материалы 

56 Экология родного 

края 

Кабинет 

биологии  

МБОУ «СОШ № 35» 

пр. Октябрьский, 40 а 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, средства для ухода за 

комнатными растениями, дид. материалы 

57 Экология 

окружающего мира 

Кабинет 

биологии  

МБОУ «СОШ № 80» 

ул. Гагарина, 110 

безвозмездное 

пользование 

Столы, стулья по росту, средства для ухода за 

комнатными растениями, дид. материалы 

 
 



ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 
3. Материально-техническая база учреждения: 
Обеспечение учреждения специализированным инвентарем, в количественном и % соотношении:  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

% 

1. Акустическая система 1 100 

2. Гитара  4 100 

3. DVD- плеер 2 80 

4. Компрессор 1 100 

5. Комплект ручного инструмента 2 80 

6. Комплект световой аппаратуры 1 100 

7. Комплект радиоаппаратуры 2 80 

8. Магнитофон 3 100 

9. Микрофон вокальный 1 80 

10. Магнитола 1 100 

11. Микшерский пульт с микрофоном 1 100 

12. Музыкальный центр  4 100 

13. Машина швейная ручная  1 100 

14. Оверлог 1 100 

15. Прожектор 1 100 

16. Пианино 1 100 

17. Проектор 1 100 

18. Рампа 1 100 

19. Станок сверлильный  настольный  1 100 

20. Станок токарный винторезный 1 100 

21. Станок древообрабатывающий 1 100 

22. Стол настольный теннисный 3 100 

23. СВЧ-печь 1 100 

24. Спортивный инвентарь:  

-перчатки боксерские; 

-груши; 

-маты гимнастические; 

- футбольные мячи; 

- скамья гимнастическая; 

- гимнастический комплекс. 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

20 

80 

50 

10 

50 

100 

25. Телевизор 3 70 

26. Тиски 2 100 

27. Усилитель 2 100 

28. Установка ударная  1 100 

29. Фотоаппарат 1 100 

30. Цифровая видеокамера 1 100 

            
 
В среднем:                 88% 
 


