Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
МБУ ДО "ЦДТ Ленинского района" имеет всё необходимое для
обеспечения реализации дополнительных образовательных программ, проведения
массовых мероприятий, развития детей, сохранения и укрепления их здоровья: 2
актовых зала, 17 учебных кабинетов, хореографические кабинеты, костюмерную,
гардероб, мультимедийные проекторы, компьютерную технику, аудио и
видеоаппаратуру, музыкальные инструменты.
Педагоги используют для работы 9 компьютеров, 4 проектора, 1
интерактивную доску.
Лабораторно-демонстрационное оборудование – 4 экрана.
№

В каких кабинетах
Наименование технических средств

Количество

п/'п

1.

Компьютеры для организации учебновоспитательного процесса

17

2.

Компьютеры для административной
деятельности и бухгалтерского учета

7

3. Ноутбуки

8

4. Интерактивные доски

2

5. Мультимедийные проекторы

3

6. Музыкальные центры, магнитофоны

10

7. Телевизор

4

8. DVD

3

(предметы)
Каб.103 – хореогр. ансамбль
«Счастливое детство»
Каб.205 – под. изостудия
«Цветик-семицветик»
Каб.211 – аэробика
Каб.302 – театрально-муз.
студия «Маски»
каб. 314 – ансамбль народных
инструментов,
каб.316 – творческая мастерская
«Арт-дизайн»
Каб.317 – театр моды «Шик»,
каб. 310- методический
кабинет.
Каб.206- каб. директора,
секретаря,
каб.308,309 - каб. зам директора,
каб. 310 – метод кабинет.
Каб. 206- кабинет директора,
каб.204-операторская,
Методический кабинет
Методический кабинет
Зал 2 – го этажа,
каб. 305 – зал 3 – го этажа,
каб. 315 – совет
старшеклассников
Каб.304,305,310,314,317,318,206,
операторская, 114.
Каб. 206 – каб. директора,
каб. 308,309.
Методический кабинет
Каб.114,206,310

9. Радиоузел

1

Операторская

10. Видеокамеры

2

Методический кабинет,
каб.114

11. Цифровые фотоаппараты

2

Методический кабинет

12. Копировальная аппаратура

13

Каб.206- каб. директора,
секретаря,
каб.310 – метод. кабинет.
каб. 308- каб. зам. директора

Музыкальные инструменты (пианино,
аккордеоны, баяны, балалайки, домры,
13.
гитары, шумовые инструменты,
синтезаторы.)

52

Каб.302,303,304,305,314.

14. Акустическая система

4

Зал 2-го этажа, каб. 305

Специальное оборудование ( швейные
машины, гладильные доски,
15. парогенераторы, хореографические станки, 6,3,2,2,3,1,15. Каб .316,317,318,117,118.
манекены, оборудование для фотосессий,
мольберты)
16. Светооборудование

2 комплек. Зал 2 - го этажа, каб. 305

17. Звукооборудование

2 комплек. Зал 2- го этажа, каб. 305

Спортивное оборудование:
Оборудование

Количество

Маты
Тренажер
многофункциональный
Беговая дорожка
Велотренажер
Степы
Бодибары
Мячи
гимнастические
(детс.)
Мячи
гимнастические
(взросл.)

5
1

Наличие
актов испытания оборудования
в наличии
в наличии

1
1
10
10
10

в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии

10

в наличии

