
№ п/п Тип помещения
Номер 

помещен
ия

Площадь 
помещени

я (кв.м.)

Оборудование, инструменты, 
мебель

Тип техники
Кем 

используется

1
Учебный 
кабинет

1-18, 1-17 64,4

Стеллаж металлический - 6 шт., 
верстак с тисками Верстакофф 
PROFFI - 8 шт., верстак с тумбой 
ВТ-1,2 - 4 шт, обдирочно-
шлифовальный станок - 2 шт.

ПДО, 
учащимися.

2
Учебный 
кабинет

2-09 49,2

стол письменный (2 шт), скамья 
для раздевалок с вешалками (1 
шт)

Цифровое пианино 
CASIO,  

ПДО, 
концертмейстер
ами, учащимися

3
Учебный 
кабинет

2-08 15,6
Стол письменный (1 шт), Отпариватель Galaxy 

(1 шт)
ПДО,  
учащимися

4
Учебный 
кабинет

2-01 49,2

Стол письменный (1 шт), Фортепиано, 
Цифровое пианино 
CASIO, 

ПДО, 
концертмейстер
ами, учащимися

5
Раздевалка для 

хореографии
2-02 15,5

Скамья для раздевалок с 
вешалками 7 шт.

Учащимися

6 Техническое 2-90 7,5

печь для обжига керамики-
Nabertherm Top 45eco+B400; 
печь для обжига керамики-
Nabertherm Top 45+C440 

ПДО

Материально-техническое оснащение МОУ ДЮЦ Волгограда



7 Спортивный зал 2-64, 2-65 626,6

Гимнастическое тренировочное 
ковровое покрытие 14×14 м., 2-х 
уровневый мобильный 
хореографический станок "Eco" - 
2 шт., скамейка гимнастическая 
жесткая SuperEuro-3000 - 4 шт., 
спортивный комплекс  из 
деревянного соснового бруса - 1 
шт., дорожка фехтовальная 
алюминиевая для соревнований  
- 1 шт., катушка сматыватель 
"Millenium" - для фехтования - 2 
шт., аппарат 
многофункциональный для 
фиксации уколов FULL-ARM-05/T 
настольная версия - 1 шт., 
волейбольные стойки - 2 шт., 
сетка волейбольная - 1 шт., 
кольцо баскетбольное 
амортизационное массовое - 2 
шт., стойка баскетбольная 
мобильная с гидравлическим 
механизмом - 2 шт., сетка 
баскетбольная - 2 шт., щит 
баскетбольный цельный - 2 шт.     

ПДО, 
учащимися.

8
Учебный 
кабинет

2-84, 2-85 50,7/14,1
Верстак с тумбой ВТ-1,2 - 8 шт., 
пескоструйная камера 420 
литров - 1 шт.

ПДО, 
учащимися.

9
Хореографическ

ий зал
3-09 31,6

Хореографические станки 
переносные, зеркала 7 шт. 
(1000х1600),  Фортепиано

ПДО, 
концертмейстер
ом, учащимися



10
Учебный 
кабинет

3-10 17

Стол письменный (1 шт), стулья 
2 шт

ПДО,  
концертмейстер
ом, учащимися

11
Методический 

кабинет
3-11 24,2

 Стол письменный 4 шт, стулья, 
Отпариватель Galaxy (1 шт), 
швейная машина «Чайка», 
машина швейная «Оверлок»

Компьютер 
(Монитор — Acer, 
системный блок), 
многофункциональн
ое устройство Canon 
MF-4410, принтер 
Canon -2900,  ноутбук 
Dell Latitude D520,

Старшим 
методистом, 
методистом, 
ПДО

12
Учебный 
кабинет

3-14 17

стол письменный (1 шт), стулья 
ученические (15 шт)

Фортепиано, 
музыкальные 
инструменты (баяны 
(10 шт), аккордеоны 
(3 шт), 

ПДО, 
концертмейстер
ом, учащимися



13
Учебный 
кабинет

3-16 48,9

Музыкальные инструменты: 
(домры малые (8 шт), домры 
альтовые (9 шт), домры басовые 
(4 шт), домра пикколо (1 шт), 
домра тенор (1 шт), балалайки 
примы(6 шт), балалайки 
секунды (2 шт), балалайка альт 
(1 шт), балалайка бас (2 шт), 
баяны (10шт), аккордеоны (3 
шт), ксилофон, ударная 
установка, синтезатор Casio, 
гитары (3 шт), концертная труба, 
саксофон альт.  Концертные 
жилетки (16шт), дирижерский 
пульт (2 шт), пюпитры (2 шт), 
Стол письменный (2шт), стулья 
офисные (31 шт), 

Отпариватель Galaxy 
(1 шт)

ПДО, 
концертмейстер
ами, учащимися

14 Сцена 3-20 210,3

Рояль Концертмейстер
ами

15
Учебный 
кабинет

3-66 32,3

Стол письменный (3 шт),        стул 
офисный (2 шт),            стулья 
ученические (15 шт), стол 1-
местный ученический (3шт), 
стол 2-местный ученический (6 
шт), доска настенная (1 шт),

Цифровое пианино 
CASIO,    синтезатор 
Casio

ПДО, 
концертмейстер
ами, учащимися

16
Учебный 
кабинет

3-52 34

стол ученический-8шт., стол 
письменный-4 шт. стулья -16 
шт., Доска настенная меловая 
(магнитная)

учащимися



17
Учебный 
кабинет

3-54 32,7
стол ученический-8шт., стулья -
15 шт.Доска настенная 
маркерная

учащимися

18
Учебный 
кабинет

3-57 33,8

стол ученический-8шт., стулья -
15 шт.,станок скульптурный-
15шт., Доска настенная 
маркерная

учащимися

19
Учебный 

кабинет-студия
3-71 84,9

стол ученический-8шт., стол для 
заседаний-2 шт., стул 
ученический -15 шт.,Доска 
передвижная поворотная ДП-
12к, 

Машина швейная с 
электроприводом-
2шт,Машинка 
швейная Family SL 
3008-3 шт., Машинка 
швейная Family SL 
3022-1шт.   
Компьютер IRU, в 
составе:Intel i3-
7100/gigabyte GA-
B250M-
D2V/8ГБ/500ГБ/Win1
0Pro

учащимися

20
Учебный 
кабинет 

3-44 31,6
Шахматные часы - 6 
шт.

ПДО, 
учащимися.

21
Учебный 
кабинет

3-45 31,7
Компьютер - 1 шт. ПДО

22
Учебный 
кабинет 

3-43 31,6
Компьютер - 1 шт. ПДО

23
Хореографическ

ий зал
3-65 68,1

Гимнастическое тренировочное 
ковровое покрытие

ПДО, 
учащимися.



24
учебный 
кабинет

3-55 33,8

столы для дошольников - 9, 
стулья детские - 17, книжные 
шкафы - 2 шт.,шкаф платяной - 1, 
шкаф общего назначения - 1, 
тумбочки - 3 штуки, стол 
письменный - 1,  стулья 
п/мягкие - 2 , 

компьютер, принтер 
,сканер ,  доска 
магнитная - 2

учащимися 
дошкольного 
возраста, ПДО

25
учебный 
кабинет

3-58 34

стул для фортепиано - 1, столы 
для дошкольников - 6, стулья 
детские - 16, книжные шкафы - 4 
шт.,тумбочки - 4 штуки, стол 
письменный - 1, кресло офисное 
- 1, стулья п/мягкие - 7 , 

компьютер, 
многофункциональн
ое устройство, 
принтер , 
фортепиано- 1, доска 
магнитная - 1

учащимися 
дошкольного 
возраста, ПДО

26
учебный 
кабинет

3-73 51,3

жалюзи горизонтальные - 12, 
стол письменный - 1, стол 
ученический 2-местный  - 16, 
стул офисный ткань черный - 1, 
стул ученический - 18,тумба 
подкатная - 1, шкаф для 
документов (для учебных 
классов) - 1, шкаф для одежды - 
1, шкаф стеллаж широкий - 2,

Доска настенная 
маркерная - 1,  
скелет человека на 
подставке - 1, 
микроскоп 
тринокулярный 1, 
микроскоп цветовой 
учебный - 1 

учащимися 
среднего и 
старшего 
школьного 
возраста, ПДО

27
Хореографическ

ий зал
4-13 85,4

Хореографические станки 
стационарные, зеркала 15 шт. 
(1000х1600), стол письменный, 

музыкальный центр 
Samsung MAX-T35Q, 
видеомагнитофон 
Samsung, телевизор 
Samsung

ПДО, 
концертмейстер
ами, учащимися



28
Хореографическ

ий зал
4-21 84,9

Хореографические станки 
стационарные, зеркала 15 шт. 
(1000х1600), стол письменный, 
Фортепиано

ПДО, 
концертмейстер
ами, учащимися

29
Учебный 
кабинет 

4-20 18,3

стол письменный (1 шт), стулья 
ученические 15 штук 

Цифровое пианино 
CASIO,  

ПДО, 
концертмейстер
ами, учащимися

30

Учебный 
кабинет (малый 

театральный 
зал)

4-10 65

Стол письменный (1 шт), стулья 
2 шт

ПДО,  
учащимися

31
Раздевалка для 

хореографии
4-13 85,4

Скамья для раздевалок с 
вешалками 6 шт.

Учащимися

32
Раздевалка для 

хореографии
4-15 24,1

Скамья для раздевалок с 
вешалками 8 шт.

Учащимися

33
Учебный 
кабинет

4-34 40,9

стол ученический-9шт.,  стулья -
16 шт.,Зонт вытяжной 
ТИП1d200мм-4шт., Комплект 
импульсного света  REKAM OPUS 
Digi 300 M KIT 2, 

Компьютер IRU, в 
составе:Intel i3-
7100/gigabyte GA-
B250M-
D2V/8ГБ/500ГБ/Win1
0Pro

учащимися

34
Учебный 

кабинет-студия
4-37 68,2

стул ученический -15 
ш.,тМольберт Лира ученический-
10шт.,табурет деревянный-15 
шт.,

Телевизор RENOVA 
TL26AB LCD, Ноутбук 
Acer Aspire 7720ZG за 
1G16Mi

учащимися

35
Учебный 

кабинет-студия
4-39 68,2

стол письменный-8 шт., стулья -
15 шт., 

учащимися



36
Учебный 

кабинет-студия
4-51 71

стул ученический -15 шт., 
Мольберт ученический с 
планшетом-15шт., табурет 
деревянный-15 шт.

учащимися

37 Библиотека 4-44 107,6
Бибилотечный фонд 44593 
экземпляра

Компьютер - 1 шт., 
Комбайн Canon i-
Series MF4410

ПДО, 
учащимися.

38 Читальный зал 4-45 80,7
На 30 посадочных мест ПДО, 

учащимися.
Административно-упраавленческий песронал 

Для организации и сопровождения образовательного процесса в муниципальном учреждении доолнительного 
образования детей "Детско-юношеский центр Волгограда" используется 25 компьютерных комплектов, 4 ноутбука, 5 
принтеров и 10 многофункциональных устройств.


	мат-техн оснащен

