
 
 

МТБ МУДО «ЦЭВД № 38» 
 
 

Место расположения Помещение Площадь 
кв. м 

Творческие объединения Техническое 
оборудование 

Коммунистическая, 74 Кабинет № 14 50,3 «Азбука безопасности», 
«Дорожная азбука» 

Ноутбук, CD-
проигрыватель 

Кабинет № 15 
71.5 

«Экспрессио», 
«Волшебная кисточка» 
«Акварелька» 

Музыкальный 
центр, проектор 

Актовый зал 

346,2 

«Театр кукол» 
«Художественное чтение» 
«Основы театрального искусства» 
«Основы музыкального искусства» 
«Эстрадный детский танец» 
«Эстрадный танец» 
«Ритмика» 
«Бальный танец» 
«Уличные танцы» 

Музыкальный 
центр 

Спортивный зал 
400,7 

«Восточные единоборства», 
«Футбол», 
«Волейбол», «Аэробика» 

Мячи, маты, 
ноутбук 

Кабинет № 24 
53,7 

«Игрушечка», 
«Волшебный мир оригами», 
«Театральная азбука» 

Проектор, 
ноутбук 

Кабинет № 25 
53,7 

«Туристы-проводники», 
«Юный турист - краевед», 
«Краевед» 

Проектор, 
ноутбук 

Кабинет № 26 
53,7 

«Художественная обработка 
природного материала», 
«Легоконструирование 

Проектор, 
ноутбук 

Кабинет № 27 

53,8 
«Хоровое и сольное пение», 
«Эстрадный вокал» 
«Весёлые нотки» 

Музыкальный 
центр, 

проектор, 
ноутбук 

Кабинет № 43 

53,9 

«Искусство макияжа» 
«Основы журналистики» 
«Основы предпринимательства» 
«Косоплетение» 

Проектор, 
ноутбук 

Ручейная, 40 Кабинет № 1 18 «Терракотовая пластика» Видеодвойка, 
магнитофон 

Кабинет № 2 10,6  Учительская  
Кабинет № 3 18,3 «Лоскутная аппликация» Видеодвойка, 

магнитофон 
Кабинет № 4 46,2 «Народные танцы» Видеодвойка, 

магнитофон 
 



 Справка о материально-техническом обеспечении 
 

(  ул.Морозова, д.6., ул. Димитрова, д.44 /1) 
 

Наименование помещения Площадь кв.м Назначение помещения 
Учебные: 
Класс 
 
Класс 
 
Кабинет 
 
Класс  
 
Спортивный зал 
 
Актовый зал 
 
Кабинет ритмики 
 
Кабинет музыки 
Учебные кабинеты (3) 

 
41.3 

 
18.3 

 
10.5 

 
21.8 

 
314 

 
207 

 
83 

 
53 
53 

 
Футбол, Волейбол, 

Художественная гимнастка 

Театр, Фольклор 

Спортивные бальные танцы, 

Народно-сценический танец, 

Эстрадные танцы  

Вокальный ансамбль  

 

Вспомогательные:  
Раздевалки 
 
Туалеты  
 
Коридоры 

 
62 

 
30 

 
176 

 

Общая площадь 1361,4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта (с 
указанием номера помещения в соответствии с 
документами бюро технической инвентаризации) 

Кабинет ритмики 
 
Фортепиано 
Аудиотехника 
Комплекты аудиокассет и дисков (CD и MP3) 
Зеркала 
Станки 
Коврики 

1 этаж  
Номер кабинета: 10 

Спортивный зал 
 
Комплект спортивного инвентаря (мячи) 
Комплект спортивного сооружения (ворота) 
Ковер для занятий художественной гимнастикой 

1 этаж  
Номер кабинета – спортивный зал 

Актовый зал 
 
Сцена 
2 костюмерные 
Ковер для занятий художественной гимнастикой 

 
1 этаж 
Номер кабинета – актовый зал 

Классы 

 
1 этаж 
Номер кабинета — 11, 13, 14, 15, 17 
2 этаж 
Номер кабинета — 21, 22, 23, 24 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта с 
перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с указанием номера 
помещения в соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Класс музыки 
 
Зеркала 
Компьютер 
Методические ресурсы 
Фортепьяно 

 
 
1 этаж 
Номер кабинета — 1 

Класс изобразительного и декоративно-
прикладного творчества 
 
Маркерная доска 

 
 
 
1 этаж 
Номер кабинета — 2 

 


