
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» (корпус №2). 

Образовательная деятельность 

ведется в двухэтажном здании по адресу г. 

Новочеркасск, ул. Александровская, дом 

91 (корпус №2). В здании расположены 9 

учебных кабинетов, которые оснащены 

необходимым оборудованием для 

реализации  дополнительных общеобразо-

вательных  программ. Оснащение 

кабинетов соответствует требованиям 

техники безопасности, требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года №41. Условия труда и 

жизнедеятельности детей и педагогов созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база периодически обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. На втором этаже здания расположен зал для проведения 

мероприятий, оборудованный звуковой техникой. 

Здание: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, удостоверяющая 

проведенную государственную регистрацию прав от 24.01.2017г. Вид права - оперативное 

управление. Номер и дата государственной регистрации права 61:55:0011802:443-61/006/2017-2. 

Кадастровый номер 61:55:0011802:443.  

Здание центра имеет учебные кабинеты, зал для проведения мероприятий, рекреации, 

административно-хозяйственные помещения, санузлы, гардероб. Площадь здания составляет  

1308,9 кв. м. 

Земельный участок: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от 07.08.2017г. Номер 

государственной регистрации права 61:55:0011802:102-61/031/2017-2. Вид права - постоянное 

(бессрочное). Кадастровый номер 61:55:0011802:102.  

Объект недвижимости: земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – 

для эксплуатации зданий учебных строений. Площадь 2245+/-10кв.м.  

№ 

п/п 

Наименование направлений в 

соответствии с учебным планом 

(образовательные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с 

перечнем основного оборудования. 

1 

 

Зал для проведения мероприятий. Оборудован 

роялем, звуковыми колонками, усилителем, 

микшерным пультом, микрофонами, стульями. 

Имеется возможность установки экрана и 

проектора на специальных устройствах. 

  



 Техническая направленность 

2 

 

Лаборатория робототехники (кабинет №11) 

Стол и стул преподавателя, столы и стулья для 

учащихся, столы для компьютеров, шкафы с 

принадлежностями, компьютеры, доска 

передвижная, маркерная, наборы конструкторов 

LEGO MINDSTORMS Education EV3, 3D-принтер, 

наборы Arduino для реализации проектов. Имеется 

подсобное помещение для хранения ценного 

оборудования со шкафами. 

 Техническая направленность 

Художественная направленность 

3 

 

Кабинет информационных технологий №12. 

Используется в том числе, как кабинет 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. Оборудован - столом и стулом для 

преподавателя, столами и стульями для 

учащихся, компьютерными столами и стульями, 

персональными компьютерами, доской 

настенной, проектором, настенным экраном,  

шкафами с принадлежностями. Имеются 

канцелярские принадлежности для рисования и 

изготовления поделок, учебно-дидактическая и 

учебно-методическая литература. 

 Социально-педагогическая  направленность 

4 

 

 

 

Кабинет психолого-педагогической помощи 

(№13) 

Оборудован - мягким инвентарем для снятия 

физического и психического напряжения: 

креслами-мешками, диваном-мешком, мягким 

детским бассейном с шариками, световым 

столбом и пучком светодиодных волокон, 

использующихся при проведении тренингов. В 

кабинете имеется персональный компьютер, 

компьютерный стол, стул. Для проведения 

занятий по коррекции имеется стол для 

рисования песком с подсветкой. Для проведения 

диагностик компьютер оборудован специальной 

программой «Эффектон» 



5 

 

 

Кабинет социального творчества (№23) 

Оборудован - столом и стулом для преподавателя, 

столами и стульями для учащихся, маркерной 

доской, настенной доской, персональными 

компьютерами. Имеются шкафы для хранения 

учебно-методического и учебно-дидактического 

материала. При необходимости оборудуется 

переносным проектором и экраном. 

 Физкультурно-спортивная  направленность 

6 

 

 

Кабинет для занятий каратэ (№15) 

Кабинет оборудован раздевалкой, на полу 

уложено специальное спортивное покрытие. 

Имеются: шведская стенка, турники подвесные, 

настенные зеркала, мешок для бокса, макивары, 

канат. 

 Художественная направленность 

7 

 

 

 

Кабинет хореографии (№26) 

Оборудован - столом и стулом для преподавателя, 

огорожено место для раздевалки, имеются шкафы 

для хранения  принадлежностей. В зале 

установлены  хореографические станки и 

настенные зеркала. Имеется магнитофон. 



8 

 

Кабинет вокала (№24) 

Оборудован столом и стулом для преподавателя, 

стульями для учащихся, фортепиано, синтезатор. 

Имеется шкаф с учебно-методическими и учебно-

дидактическими материалами. 

9 

 

 

Кабинет ковроделия и вязания (№22) 

В кабинете имеются станки для ковроткачества, 

мольберты, приспособленные для занятий 

ковроделием, столы и стулья для учащихся. На 

стендах вывешены работы детей. При кабинете 

имеется подсобка для хранения материалов. 

Имеются шкафы с учебно-методическими и 

учебно-дидактическими материалами. 

10 

 

Кабинет театрального творчества (№10) 

Оборудован-столом преподавателя, стульями. 

Имеется подсобка для хранения  реквизита. 

 


