
Оборудование кабинетов МБУ ДО  “ДДТ Советского района” 

 

 

№ 

 

 

№ кабинета 

 
Название объединения, 

ведущих занятия в данном 

кабинете 

 

 

 

Оборудование кабинетов 

1. Кабинет № 2 

 

ДТО "Веселый 

карандаш" 

 Изостудия 

"Александра" 

 

 

Шкаф с антресолями - 1, доска классная -1, стеллаж-2, стол 

ученический -11,  стулья -24, тумба -3, стол педагога-1. 

------- 

Магнитофон-1, банкетка-1, учебные пособия,   полка- 3, 

натюрмортный уголок-1. 

2. Кабинет №  3 

 

ИЗО-студия Стулья -30 

------ 

Мольберт – 3, стол -1, настольная лампа - 3, 

музыкальный центр-1,книжные полки, книги, реквизит. 

гипсовые слепки с античных скульптур - 34, муляжи 

овощей, фруктов в ассортименте, чучела птиц -3, 

аудиотека, доски для рисования -35, бытовая керамика -53, 

натюрмортный стол - 2. 

3. Кабинет №  4 

 

Студия «Нескромный 

театр» 
Пианино-1,проектор-1, сцена - 1, 

экран для проектора-1,световой процессор-1, 

стол -1, стулья -40. 

------- 

Театральный реквизит 

 

4. Кабинет № 5 Студия «Нескромный 

театр» 
Шкаф -1, световой процессор WORK WDP  -1. 

------ 

Стол -1, полка -1, тумбочка -1, костюмы, театральный 

реквизит, фортепьяно -1, микроволновая печь -1, кулер для 

воды-1, мягкая мебель -1. 

5. Кабинет № 8 

 

Творческая мастерская 

"Разноцветный мир" 

ДТО «Юный пианист» 

Пианино-1, магнитофон-1, стенка -1, 

телевизор-1, стеллаж -1,информационный  стенд-1 

доска классная-1, парта одноместная -18, стул -20,  

стол преподавателя -1. 

------- 

Учебные пособия. 

6. Кабинет № 9 

 

Творческая мастерская 

"Тессера"; 

 

 

 

ДО "Scratch" 

Парты - 7, стулья - 14., стенд -1, шкаф - 4 

   ---------- 

Шлифовальная машина -1, щипцы для колки мозаики -2, 

стеклорез -1, 

 

Парты -10, стулья-14, компьютер-2. 

 

7. Кабинет № 11 ДО "Пластилиновая 

анимация" 

 

Стол -1, стулья -7, шкаф -2, видеокамера -1. 

 

8. Кабинет № 13 

 

Хореографический 

ансамбль  «Машенька» 
------------ 

Фортепиано -1,станок балетный-4,зеркала-9, коврики 

гимнастические-25,турник-1, телевизор-1, магнитофон-2, 

кубики для йоги, реквизит для танцев. 

9. Кабинет № 14 

 

ДТО «Аккорд» 

 

 

Творческая мастерская 

"Я -дизайнер" 

 

Пианино-1,шкаф -2,  стол ученический -10,  

стул ученический - 15, стенд -1. 

 

Швейная машинка -2. 



10. Кабинет № 15 

 

Студия сольного 

эстрадного пения 

«Голос детства» 

студия декоративного 

народного творчества 

«В поисках Жар - 

Птицы» 

Пианино-1, синтезатор -1, шкаф -2,  

стол ученический -10, стул ученический - 15. 

--------- 

Ксерокс -1, стойки с микрофоном -2, 

учебные пособия, колонки -2. 

 

11. Кабинет № 16 

 

Объединение 

«Судомодельная 

лаборатория» 

Радиоаппаратура-2, станок токарный-1, 

станок фрезерный-1, 

станок деревообрабатывающий-1, станок сверлильный-1, 

информационный стенд-1,полка со стеклом -2,  

стол ученический -5, стул ученический -6,лодка -1. 

------- 

Слесарный инструмент в ассортименте, 

электроинструмент-3, компьютер-1, журналы, учебные 

пособия. 

12. Кабинет № 17 

 

ДО «Атлетическая 

гимнастика» 

ДО «Рукопашный 

бой» 

Штанга-1,гриф гантельный-2. 

--------- 
Станок комбинированный для подтягиваний и «пресса»-1, 

скамья для жим лежа, цельная, проф. линия (до 350 кг)-1, 

стойки для приседаний проф. линия (до 400 кг)-1, 

стойки для приседаний проф. линия (до 400 кг)-1, 

штанга «олимпийская» гриф 25 кг -1, 

штанга «народная» гриф 15 кг-1, 

гриф штанги w - образный, 

гири в ассортименте, 

грифы гантельные в ассортименте. 

13. Кабинет № 18 Творческая мастерская 

"ДаШик" 

ЭО "Экодизайн" 

 

Стол ученический -5, стул ученический -11, 

шкаф -3, доска классная - 1, стенд -1. 

------ 

Учебные пособия. 

 


