
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,  

объектов спорта, средств обучения и воспитания МБУДО СЮТ, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
 

Номер кабинета 
Назначение 

Площадь 

объекта,  

м 2 

Функциональное 

использование 
Паспорт объекта 

Кабинет «Шахматы» 

ул. Комсомольская,  

115 а 

 

Кабинет для занятий 

шахматами 

51,6 Практические занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Шахматы» 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые - 2 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники – 6 

шт. 

столы – 8 шт.  

стулья- 16 шт. 

шахматные доски и фигуры -10 комплектов. 

доска шахматная магнитная настенная – 1шт. 

часы шахматные – 6 шт. 

ноутбук -1 шт. 

электронные образовательные ресурсы: 

«Уроки по шахматной тактике» 3 CD диска, 

«Уроки по шахматной стратегии» 2CD диска, 

проектор - 1 шт. 

 

Помещение №2  

улица Максима 

Горького, д. 74 

 

Спортивный зал 

 

236,5 Практические занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Настольный 

теннис» 

Полы: паркетная доска 

Окна: пластиковые 

Освещение: люминесцентные светильники 

столы теннисные – 5 шт. 

ракетки для настольного тенниса – 10 шт. 

сетка для настольного тенниса – 5 шт. 

тренажёр для отработки техники удара- 2 шт. 

скакалки -5 шт. 

мяч для настольного тенниса -50 шт. 

мяч для большого тенниса  

-10 шт. 

 



Помещение №6  

улица Максима 

Горького, д. 74 

 

Кабинет для занятий 

 

14,6 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

«Разноцветный мир», 

«Истоки России» 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые 

Освещение: люминесцентные светильники  

столы- 5шт.  

стулья -10 шт. 

набор карандашей цветных – 10 шт. 

набор кистей – 10 шт. 

набор красок акварельных -10 шт. 

альбомы для рисования – 5шт. 

мастихин – 2шт. 

набор красок акварельных -10 шт. 

набор красок гуашь – 10 шт. 

набор мелков пастельных – 4 шт. 

набор красок акриловых – 5 шт. 

палитра -10 шт. 

набор муляжей овощей и фруктов 1 комплект 

набор объемных геометрических тел – 1 

комплект 

Методическое обеспечение 

Разработка КТД «Основание села Рассказово» 

Разработка викторины «Мой город» Подготовка 

экскурсии в музей народного быта села 

Рассказово» 

Разработка сценария КТД «С малой Родины 

моей – начинается Россия» 

Разработка сценария КТД «Русский каравай 

Разработка сценария викторины «Культура и 

быт наших предков» 

Разработать сценарий русских народных игр: 

«Из бабушкиного сундука» 

 

Кабинет 3 

ул. Пушкина,  103 

Кабинет для занятий 

 

45,0 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

«Разноцветный мир», 

«Истоки России» 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые 3 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники  

Столы -15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

мольберты настольные – 5 шт. 



набор карандашей цветных – 20 шт. 

набор кистей – 20 шт. 

мастихин – 2шт. 

набор красок акварельных -10 шт. 

набор красок гуашь – 10 шт. 

набор мелков пастельных – 4 шт. 

набор красок акриловых –  

5 шт. 

палитра -10 шт. 

набор муляжей овощей и фруктов 1 комплект 

набор объемных геометрических тел - 

1комплект 

ноутбук -1 шт. 

проектор -1шт. 

электронные образовательные ресурсы: 

«Мир художника» 3 CD диска 

 

Кабинет 2 

ул. Пушкина,  103 

Кабинет для занятий 

 

54,7 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам «Азбука 

дороги», «Декоративно-

прикладное творчество» 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые – 4 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники  

Столы -15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

набор карандашей цветных – 10 шт. 

набор кистей – 10 шт. 

набор красок акварельных -10 шт. 

набор цветной бумаги - 10 шт. 

набор цветного картона - 10 шт. 

доска для работы с пластическими материалами 

- 10 шт. 

ножницы - 15 шт. 

нож канцелярский -15 шт. 

пистолет клеевой – 5 шт. 

наборы шаблонов – 20 шт. 

альбомы для рисования – 5шт. 

клей карандаш -5 шт. 

клей ПВА -7 шт. 

фартук -12 шт. 



ноутбук -1 шт. 

проектор -1шт. 

предметы декоративно- прикладного искусства, 

предметы быта, 

образцы изделий, декоративно-прикладного 

творчества 

 

Занятия проводятся в кабинете, 

соответствующем требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Игровая или 

соревновательная деятельность в рекреациях.. 

Материалы: бумага, картон, бросовый материал 

(коробки разных размеров, пластиковые 

бутылки и др.).  

Конструктор (бумажный, деревянный, 

металлический, пластмассовый). 

Комплектом интерактивных плакатов и с 

билетами электронного экзаменатора по теме, 

компьютер, проектор, экран, схемы и плакаты, 

подборка вопросов и ситуационных заданий, 

набор дорожных знаков, автомобильная 

медицинская аптечка, макет светофора, жезл, 

свисток, велосипеды, кегли, стойки для 

фигурного вождения. 

 

Кабинет 2 

ул. Советская, 2   

Кабинет для занятий 

 

35,0 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам «Начальное 

техническое 

моделирование, 

«Шахматы» 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые – 3 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники  

Столы -15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Чертёжный инструмент, клей, режущий 

инструмент, ножницы, нож, циркуль, шило, 

игла, линейка, угольник, кисти, ластик, 

карандаши и др. 

Наборы конструктора 

Образцы графических изображений, чертежей 



Материалы: плотная бумага, картон, цветная 

бумага, краска.  

Шахматные доски и фигуры -10 комплектов. 

часы шахматные – 6 шт. 

 

Кабинет 4 

ул. Советская, 2   

Кабинет для занятий 

 

42,0 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам «Истоки 

России», «Декоративно-

прикладное творчество» 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые 3 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники  

Столы -15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Методическое обеспечение 

Разработка КТД «Основание села Рассказово» 

Разработка викторины «Мой город» Подготовка 

экскурсии в музей народного быта села 

Рассказово» 

Разработка сценария КТД «С малой Родины 

моей – начинается Россия» 

Разработка сценария КТД «Русский каравай 

Разработка сценария викторины «Культура и 

быт наших предков» 

Разработать сценарий русских народных игр: 

«Из бабушкиного сундука» 

Набор карандашей цветных – 10 шт. 

набор кистей – 5 шт. 

набор красок акварельных -5 шт. 

набор цветной бумаги - 10 шт. 

набор цветного картона - 10 шт. 

доска для работы с пластическими материалами 

- 10 шт. 

ножницы - 10 шт. 

наборы шаблонов – 20 шт. 

альбомы для рисования – 5шт. 

клей карандаш -10 шт. 

клей ПВА -5 шт. 

предметы декоративно- прикладного искусства, 

предметы быта, 



образцы изделий, декоративно-прикладного 

творчества 

 

Кабинет 215 

ул. Маяковского, 6 

Кабинет для занятий 

 

42,9 Практические занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

«Информационные 

технологии» 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые 3 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники  

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

принтер, 

сканер, 

компьютерные колонки, 

персональный компьютер, 

рабочая тетрадь, 

простой карандаш, цветные карандаши, 

ластик, 

цветные маркеры 

Электронные презентации 

Карточки с заданиями 

Компьютерный тренажер 

ЭОРы, ЦОРы 

Кабинет 312 

ул. Маяковского, 6 

Кабинет для занятий 

 

60,1 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

«Разноцветный мир»,  

«Начальное техническое 

моделирование 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые 3 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники  

Объект предназначен для формирования и 

развития творческих способностей 

обучающихся, практических изобразительных 

навыков. 

Столы -15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

мольберты настольные – 5 шт. 

набор карандашей цветных – 20 шт. 

набор кистей – 20 шт. 

мастихин – 2шт. 

набор красок акварельных -10 шт. 

набор красок гуашь – 10 шт. 

набор мелков пастельных – 4 шт. 

набор красок акриловых –  



5 шт. 

палитра -10 шт. 

набор муляжей овощей и фруктов 1 комплект 

 

Чертёжный инструмент, клей, режущий 

инструмент, ножницы, нож, циркуль, шило, 

игла, линейка, угольник, кисти, ластик, 

карандаши и др. 

Наборы конструктора 

Образцы графических изображений, чертежей 

Материалы: плотная бумага, картон, цветная 

бумага, краска. 

 

Кабинет 310 

ул. Маяковского, 6 

Кабинет для занятий 

 

63,2 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, «Основы 

дизайна», «Азбука дороги» 

Для успешной реализации программы «Основы 

дизайна» необходимо наличие 

соответствующей материально-технической 

базы: 

- классная доска, столы и стулья для учащихся и 

педагога; 

- кабинет должен быть полифункциональным и 

обеспечивать атмосферу творческой мастерской, 

выставочного зала, лектория. 

В ходе реализации программы используется 

разнообразный методико- дидактический 

материал: 

- технические средства обучения (письменные 

принадлежности для фиксации теоретических 

знаний, линейки, треугольники, калька, 

миллиметровка, цветной картон, простые и 

цветные 

карандаши, фломастеры, набор цветной бумаги, 

альбом, ватман, клей, ножницы, иглы, 

наперстки, 

английские булавки, клеевые пистолеты); 

- образцы используемых тканей и материалов; 

- наборы шаблонов для изготовления изделий; 



- цветовой круг для правильного восприятия и 

использования цвета; 

- фотографии различных работ и изделий по 

темам, 

- приспособления для влажно-тепловой 

обработки; 

- рисунки и схемы выполнения ручных швов, 

- ассортимент ниток и фурнитуры; 

- различные виды декоративной отделки изделий 

(по всем учебным темам); 

- шкафы для хранения всех принадлежностей; 

- выставочные образцы работ учащихся; 

- справочная и технологическая литература; 

- аудиоаппаратура для проведения занятий; 

- фотоаппаратура для выполнения фотографий 

готовых изделий; 

- компьютер для работы, просмотра фотографий 

и видеоматериалов. 

- компьютерные программы Paint, Tux Paint, 

Microsoft Office PowerPoint 2003; 

 

 

 

Занятия проводятся в кабинете, 

соответствующем требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Игровая или 

соревновательная деятельность в рекреациях.. 

Материалы: бумага, картон, бросовый материал 

(коробки разных размеров, пластиковые 

бутылки и др.).  

Конструктор (бумажный, деревянный, 

металлический, пластмассовый). 

Комплектом интерактивных плакатов и с 

билетами электронного экзаменатора по теме, 

компьютер, проектор, экран, схемы и плакаты, 

подборка вопросов и ситуационных заданий, 

набор дорожных знаков, автомобильная 



медицинская аптечка, макет светофора, жезл, 

свисток, велосипеды, кегли, стойки для 

фигурного вождения. 

Кабинет 23 

ул. Советская, 83   

Кабинет для занятий 38,0 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

«Занимательная 

информатика», 

«Робототехника» 

Полы: двп 

Окна: пластиковые 2 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники 

Лазерный принтер Canon LBR-2900 – 1 шт. 

Проектор EPSON – 1 шт. 

Интерактивная доска Elite Panaboard – 1 шт. 

Ноутбук ASUS – 5 шт. 

Ноутбук HP 15 – 1 шт. 

Ноутбук Acer Extensa – 1 шт. 

Персональный компьютер – 3 шт. 

 

Конструктор LEGO Education WeDo -9 шт. 

Ресурсный набор LEGO WeDo – 4 шт. 

LEGO WeDo Простые механизмы – 1 шт. 

Комплект учебных проектов WeDo 

Lego Mindstrom NXT 2.0 – 2 шт. 

Lego Mindstorm EV3 – 1 шт. 

Ультразвуковой датчик – 3 шт. 

Мультиплексор LEGO – 2 шт. 

Конструкторы на основе платформы Arduino – 2 

шт. 

Игровые поля – 2 шт. 

 

Кабинет 10 

ул. Советская, 83   

Кабинет для занятий 51,2 Практические занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

«Бумагопластика» 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые 3 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники  

Чертёжный инструмент, клей, режущий 

инструмент, ножницы, нож, циркуль, шило, 

игла, линейка, угольник, кисти, ластик, 

карандаши и др. 

Наборы конструктора 

Образцы графических изображений, чертежей 

Материалы: плотная бумага, картон, цветная 

бумага. 



Рисунки-схемы, эскизы, технологические карты, 

наборы шаблонов для изготовления 

различных поделок, образцы готовых поделок, 

выполненные учащимися и педагогом, 

плакаты, фото и видеоматериалы.  

Компьютер, проектор, экран, электронные 

презентации. 

Кабинет 11 

ул. Советская, 83   

Мастерская 44,8 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

«Конструирование»,  

«Радиотехника» 

Объект предназначены для проведения 

практических занятий с обучающимися  

по обработке материалов. Объект оборудован 

инструментами и оборудованием 

Индивидуального пользования. 

1. Набор надфилей разного профиля (плоский, 

круглый, полукруглый, треугольный). 

2. Шило канцелярское. 

3. Ножницы для бумаги и маникюрные, прямые. 

4. Кусачки боковые электромонтажные, 

среднего размера. 

5. Пинцеты - прямой и изогнутый. 

6. Канцелярский нож с выдвижным лезвием. 

7. Специальный модельный нож со сменными 

лезвиями разной формы. 

8. Наждачная бумага крупной, средней и мелкой 

зернистости. 

9. Разделочная пластмассовая доска. 

10. Щетка зубная. 

11. Набор ватных макияжных палочек. 

12. Кисточки с натуральным ворсом для 

покраски. Размеры: 0; 1; 2. 

13. Пипетка медицинская. 

14. Лобзик. 

15. Нож. 

16. Пассатижи. 

17. Набор отверток. 

Общего пользования. 

Тиски ручные, настольные и слесарные. 



Молотки деревянными ручками разного веса. 

Киянки. 

Ножницы для резания листового металла. 

Ножовка слесарная ручная. 

Абразивы разные. 

Электродрель. 

Сверла разные (от 0,3 до 10 мм). 

Плашки. Метчики. 

Натяжки и обжимки. 

Резак по металлу и пластмассе. 

Линейка металлическая. 

Угольник. Чертилка. Циркули. 

Штангенциркуль. 

Щетки-сметки. Ветошь разная. 

Дидактические материалы: 

Для выполнения работ необходимо: 

1. Схема сборки моделей; 

2. Информационные плакаты; 

3. Наглядные пособия – образцы готовых 

моделей. 

4. Чертежи, чертежи-выкройки, выкройки 

моделей. 

5. Конструкторы металлические 

6. Модели из дерева 

7. Модели из пластика 

8. Шаблоны 

9. Образцы моделей, макетов. 

Радиотехника 

Инструменты: 

Индивидуального пользования: паяльники, 

плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, пинцеты, 

монтажные ножи, отвертки. 

Общего пользования: тиски ручные, дрель 

ручная с набором сверл (1-10мм) 

(электрическая), молотки массой 200-300г и 700-

500г, плашки и метчики для нарезания 



резьб (М3, М4, М5), напильники, гаечные 

ключи, ножовка ручная со сменными 

полотнами, 

ножницы разные, в том числе для резания 

мостового материала, нож резак, одноручная 

пила 

Для организации работы объединения служат 

радиоконструкторы: ''Мальчиш'', ''Юность'', 

''Электронно-механический конструктор'', 

''Лаготроник''. 

Материалы: припой ПОС-60 и техническая 

канифоль, клей БФ-2 или ''Момент'', провод 

обмоточный ПЭВ-1 или ПЭВ-2 диаметром 

0,1мм-0,2мм, провод монтажный (ПМВ, МГШВ 

и др.), листовой гетинакс или стеклотекстолит, 

различные радиодетали. 

Радиоизмерительная аппаратура: 

авометры (2-3шт), Ц4341, Ц20 ''Школьный'', 

звуковой генератор Г3-33, 

генератор стандартных сигналов, типа Г4-1а, 

осциллограф любого типа (Н313, ОМЛ-2М, 

ОМЛ-76-2). 

 

Кабинет 4 

ул. Советская, 83   

Мастерская 34,0 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

«Конструирование и 

моделирование одежды», 

«Цифровая фотография»,  

«Разноцветный мир»,   

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые 2 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники 

- учебный кабинет комбинированного типа для 

проведения теоретических и 

производственно-практических занятий; 

- кабинет, приспособленный к теоретическим и 

практическим занятиям дефиле; 

 

аудиоаппаратура для проведения занятий, 

репетиций и показов моделей одежды. 

В ходе реализации программы используется 

разнообразный методико- 

дидактический материал: 



- технические средства обучения (письменные 

принадлежности для фиксации 

теоретических знаний, масштабные линейки, 

сантиметровые ленты, треугольники, калька, 

миллиметровка, цветная бумага, цветные 

карандаши, клей, ножницы, комплект лекал, 

иглы, наперстки, портновский мел, английские 

булавки, бумага для изготовления лекал); 

- оборудование (швейные машины, оверлок, 

гладильная доска, утюг); 

- смазочные материалы и запчасти к швейным 

машинам; 

- чертежи конструкций различных изделий; 

- наборы шаблонов для моделирования; 

- комплекты цветовых таблиц, цветовой круг для 

правильного восприятия и 

использования цвета; 

- журналы и каталоги мод; 

- эскизы и фотографии различных моделей 

одежды, 

- приспособления для влажно-тепловой 

обработки; 

- рисунки и схемы выполнения ручных и 

машинных швов, 

- ассортимент ниток и фурнитура; 

- образцы различных видов тканей, схемы и 

образцы их переплетений; 

- рисунки и схемы выполнения ручных и 

машинных швов; 

- образцы – эталоны обработки узлов и деталей; 

- инструкционно-технологические карты; 

- диагностические карты, тесты и карточки-

задания 

- различные виды декоративной отделки изделий 

(по всем учебным темам); 

- шкафы для хранения всех принадлежностей; 

- большое зеркало; 



- манекен; 

- выставочные образцы работ учащихся; 

- справочная и технологическая литература; 

- компьютерные программы Paint, Microsoft 

Office PowerPoint 2003; 

- компьютерной игры «Barbie – Показ мод». 

Оборудован автоматизированным местом 

педагога с доступом к сети Интернет (проектор, 

ноутбук, экран). 

Швейная машина Singer – 2 шт. 

Швейная машина Janome – 1 шт. 

Швейная машина PFAFF ELEMENT 1050S – 1 

шт. 

 

Мольберты настольные – 5 шт. 

набор карандашей цветных – 20 шт. 

набор кистей – 20 шт. 

мастихин – 2шт. 

набор красок акварельных -10 шт. 

набор красок гуашь – 10 шт. 

набор мелков пастельных – 4 шт. 

набор красок акриловых –  

5 шт. 

палитра -10 шт. 

набор муляжей овощей и фруктов 1 комплект 

 

Занятия «Цифровая фотография» проходят в 

учебном кабинете, где на время работы 

организуется передвижная студия. 

Перечень оборудования: классная доска, столы и 

стулья для учащихся, ноутбук. 

Перечень оборудования, необходимого для 

проведения занятий: стойка для освещения, 

сетевой фильтр, фон, штатив, фотофоны, 

фотоаппарат.  



перечень технических средств обучения: 

ноутбук, мультимедиа-проекторы, 

фотоаппараты. 

Кабинет 8 

ул. Советская, 83   

Кабинет для занятий 42,0 Практические занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам «Азбука 

дороги», «ЮИД» 

Полы: линолеум 

Окна: пластиковые 2 шт. 

Освещение: люминесцентные светильники 

Объект предназначен для формирования у 

обучающихся основ безопасности дорожного 

движения Объект предназначен для 

проведения практических занятий по изучению 

правил дорожного движения, проведения 

инструктажей с обучающимися. Оборудован 

автоматизированным местом учителя (проектор, 

ноутбук, экран),  

комплектом интерактивных плакатов и с 

билетами электронного экзаменатора по теме, 

схемы и плакаты, подборка вопросов и 

ситуационных заданий, набор дорожных знаков, 

автомобильная медицинская аптечка, макет 

светофора, жезл, свисток, велосипеды, кегли, 

стойки для фигурного вождения. 
 


