
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса на 1 января 2020 года 

     

 

 

Материально-техническое обеспечение  

тематических выставок достижений  обучающихся ДДТ «Град чудес»: 

 

 пробковые стенды, позволяющие оперативно и качественно изменить экспозицию выставки; 

 специальная подсветка; 

 на полу керамогранитное огнестойкое покрытие; 

 стены помещения отделаны противопожарными материалами.  



     
 

     
 

Материально-техническое обеспечение  

выставок работ учащихся ДДТ «Град чудес»: 

 

 витрины с подсветкой, позволяющие оперативно и качественно изменить экспозицию 

выставки; 

 удобная мягкая мебель для посетителей; 

 стены помещения отделаны противопожарными материалами; 

 на полу керамогранитное огнестойкое покрытие. 

 



 

       
 

 

Материально-техническое обеспечение  

танцевального зала ДДТ «Град чудес»: 

 

 установлено световое и звуковое оборудование, позволяющее обеспечивать мероприятия  

разных направленностей (спектакли, конференции, праздники, собрания); 

 будка оператора, позволяющая дистанционно управлять световыми и звуковыми эффектами; 

 складные стулья, обеспечивающие 100 посадочных мест, позволяют оперативно изменять 

конфигурацию зала; 

 большой экран и мультимедийный проектор для презентаций; 

 занавес и задник обработаны противопожарным составом; 

 кабинетный рояль; 

 на полу пожароустойчивый, износоустойчивый линолеум. 

 

 

 

 

 

 



    
 

Материально-техническое обеспечение  

хореографических залов ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудованы  двухуровневыми станками, зеркалами, освещением; 

 пол смонтирован специально для хореографических занятий и покрыт пожароустойчивым и 

износоустойчивым линолеумом; 

 имеются фортепиано, музыкальное оборудование, экраны, мультимедиапроекторы; 

 жалюзи для соблюдения светового режима. 

 



    
 

 
Материально-техническое обеспечение  

класса «Радужка» 3D моделирование ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован раковиной, новой мебелью, регулируемыми стульями; 

 учащиеся обеспечены 3Д ручками и пластиком к ним; 

 приобретены ноутбуки со специальными программами, фотоаппараты; графические 

планшеты; 

 установлена поворотная доска, 

 3 D принтер и пластик для работы на нем; 

  педагог обеспечен ноутбуком. 



 

 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

класса «Лего-конструирование» ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован специальной возрастной мебелью; 

 обучающиеся обеспечены наборами «Лего»; 

 установлена поворотная доска, 

  педагог обеспечен ноутбуком и компьютером. 

 

    

 



    
 

Материально-техническое обеспечение  

класса флористики ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован двухместной мойкой, новой мебелью, удобными мягкими стульями; 

 учащиеся обеспечены специальными флористическими товарами (сизаль, абака, 

фетр и прочее); 

 приобретены специальные дыроколы и машинки для эмбоссирования, клеевые 

пистолеты, выжигательные приборы и другое оборудование, необходимое для 

создания флористических работ 

 установлена поворотная доска, 

  педагог обеспечен ноутбуком. 



  
 

Материально-техническое обеспечение  

класса ПДД для младшего возраста ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован новой мебелью, отвечающей возрастным требованиям обучающихся; 

 установлены обучающие стенды по Правилам дорожного движения; 

 приобретены рулевые тренажеры для отработки первичных навыков вождения, 

манекен для отработки первичных навыков оказания первой помощи пострадавшим, 

различные модели светофоров для моделирования на практике всевозможных 

дорожных ситуаций 

 установлена магнитно-маркетная доска, интерактивная доска; 

  имеется персональный компьютер, принтер, мультимедиа проектор; 

 приобретен дидактический материал для проведения игровых занятий по Правилам 

дорожного движения. 

 



             
 

Материально-техническое обеспечение  

класса ПДД для старшего возраста ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован новой мебелью, отвечающей возрастным требованиям обучающихся; 

 установлены различные автотренажеры, позволяющие не только обучать вождению 

в различных погодных условиях и дорожных ситуациях, но и принимать экзамены 

по вождению; 

 велотренажеры, позволяющие подготовить обучающихся к различным дорожным 

ситуациям, а также к игровым программам «Безопасное колесо»; 

 имеются аппаратно-программные комплексы для обучения учащихся разного 

возраста и уровня подготовки Правилам дорожного движения; 

  установлены интерактивные и световые обучающие стенды; 

 жалюзи для обеспечения светового режима. 



 
 

Материально-техническое обеспечение  

класса ИЗО ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован новой мебелью, отвечающей возрастным требованиям обучающихся; 

 приобретена различная бумага для рисования (для акварели, пастели и прочее); 

 приобретены различные краски и рисовальные принадлежности (мольберты, гуашь, 

пастель, карандаши, мелки, кисточки и прочее); 

  рамки для детских работ, обеспечивающие возможность создания выставки в 

классе; 

 магнитно-маркерная доска; 

 ноутбук, мультимедиа проектор, экран; 

 новые шторы, жалюзи для обеспечения светового режима. 

 

 



    
 

 

 Материально-техническое обеспечение 

 класса ручного труда ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован новой мебелью, отвечающей возрастным требованиям обучающихся; 

 приобретена различная бумага для рисования и оригами; 

 приобретены различные рисовальные принадлежности и товары для ручного труда 

(краски, карандаши, клей, кисточки и прочее); 

  в кабинете постоянно действует выставка детских работ; 

 магнитно-маркерная доска; 

 ноутбук, мультимедиа проектор, экран. 

 



  

 
Материально-техническое обеспечение  

«ТриКУБ» Matrix класса ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован новой мебелью, отвечающей возрастным требованиям обучающихся; 

 приобретены наборы для робототехники четырех видов; 

 приобретены различное оборудование для проведения соревнований по 

робототехнике ; 

 в кабинете постоянно действует выставка детских работ; 

 3D принтер и пластик для работы на нем; 

магнитно-маркерная доска; ноутбуки, мультимедиа проектор, экран 

 



 
Материально-техническое обеспечение  

компьютерного класса ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован новой мебелью, отвечающей возрастным требованиям обучающихся; 

 современное компьютерное оборудование, подключенное к сети Интернет,  

принтер, ноутбук; 

 подставки для ног; 

 в кабинете постоянно действует выставка детских работ; 

 магнитно-маркерная доска, мобильное демонстрационное оборудование; 

 мультимедиа проектор, экран 

 жалюзи для соблюдения светового режима. 

 

 

   



 
 

Материально-техническое обеспечение  

виртуального филиала Русского музея ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован новой мебелью, отвечающей возрастным требованиям обучающихся; 

 20 посадочных мест для проведения виртуальных экскурсий; 

 5 моноблоков- компьютеров с наушниками, подключенных к сети Интернет, для 

проведения индивидуальных виртуальных экскурсий; 

 широко представлена литература по искусству, экспозициям русского музея, 

творчеству великих художников; 

 мультимедиа проектор, экран 

 жалюзи для соблюдения светового режима. 



 
 

Материально-техническое обеспечение  

актового зала ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован посадочными местами на 100 человек; 

 сцена оборудована занавесом и задником, обработанными противопожарным 

составом; 

 новое световое и звуковое оборудование, управляемое дистанционно с рабочего 

места оператора, расположенного вне сцены; 

 красивые шторы на окнах для создания интерьера, рулонные шторы, позволяющие 

создавать затемнение при проведении мероприятий; 

 мультимедиа проектор, большой экран. 



  
 

Материально-техническое обеспечение 

 конференцзала ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован удобной мебелью, мягкими стульями; 

 стол для проведения конференций может быть как для проведения «круглого 

стола», так и использован для организации нескольких сдвоенных рабочих мест;  

 имеются пробковые стенды и мобильные стенды для выставочных работ, 

позволяющие проводить различные выставки, а также оперативно перемещать их в 

случае проведения мероприятия; 

 большой экран, мультимедиа проектор; 

 красивые шторы на окнах для создания интерьера, рулонные шторы, позволяющие 

создавать затемнение при проведении мероприятий. 



    
 

 

Материально-техническое обеспечение  

музея ДДТ «Град чудес»: 

 

 оборудован витринами со встроенной подсветкой для размещений экспозиций; 

 новой мебелью для хранения и экспозиции материалов;  

 столы и мягкие стулья для проведения занятий с обучающимися; 

 ноутбук; 

 красивые шторы на окнах для создания интерьера. 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база Дома детского творчества «Град чудес» постоянно пополняется, 

обновляется и совершенствуется, благодаря появлению новых направлений деятельности учреждения, 

стремлению идти в ногу со временем, отвечать социальному запросу обучающихся и их родителей. 

Постоянно проводятся мероприятия по поддержанию противопожарной безопасности учреждения: 

ежегодная противопожарная обработка деревянных конструкций кровли, занавеса и сцены, замеры 

сопротивления изоляции, регулярное обновление и замена инженерных сетей здания. Проводится ежегодное 

заключение договоров на техническое обслуживание инженерных и пожарных коммуникаций, автоматической 

пожарной сигнализации. 

Проводится постоянная работа по поддержанию антитеррористической безопасности: регулярные 

проверки работоспособности тревожных кнопок, организация пропускного режима в учреждении, заключение 

ежегодных договоров по техническому обслуживанию системы контроля допуска в учреждение и физической 

охраны учреждения. 

 

 


