
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

 

Корпус № 1 

 41400, г. Астрахань, ул. Володарского, 9 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

с перечнем оборудования, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности 

1 2 3 

 Художественная направленность  

1. Дорога добра 

 

 

 

 

Кабинет № 39                                

Мебель: деревянный шкаф с учебной литературой и канцелярскими 

товарами, деревянный шкаф с зеркалами для костюмов и реквизитов, 

сейф с музыкальной аппаратурой, деревянный стол с ящиками 

(учительский), четыре деревянный стола (простых), 25 деревянно-

металлических стула, 2 стула деревянных с мягким сидением, учебная 

доска на ножках 

Оборудование: звуковые колонки, пульт, усилитель звука, 6 микрофонов, 

ноутбук, компьютерная мышь, обогреватель (навесной), рециркулятор 

Инструмент: фортепиано, бубны, маракасы, металлофоны, ксилофоны и 

др. 

Учебно-наглядные пособия: плакаты (для сольфеджио); муз. литература 

– «Как Рыжик научился петь» Л. Абелян, «Развитие муз. способностей» 

М. Михайловой и др.  

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности: флешки 

2. Музыка души Кабинет № 39                                 

Мебель: деревянный шкаф с учебной литературой и канцелярскими 

товарами, деревянный шкаф с зеркалами для костюмов и реквизитов, 

сейф с музыкальной аппаратурой, деревянный стол с ящиками 

(учительский), четыре деревянный стола (простых), 25 деревянно-



металлических стула, 2 стула деревянных с мягким сидением, учебная 
доска на ножках 

Оборудование: звукоусиливающая аппаратура (пульт, колонки), 

радиомикрофоны, микрофоны шнуровые, ноутбук, телевизор, сплит-

система, МФУ, рециркулятор 

Инструмент: фортепиано 

Учебно-наглядные пособия: тексты песен, УМК (видеоматериалы) 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности: кулер 

Кабинет № 21                                             

Мебель: банкетки, стулья, шкафы 

Оборудование: магнитофон с колонками, звукоусиливающая аппаратура 

(колонки) 

Инструмент: фортепиано 

Учебно-наглядные пособия: тексты песен 

3. Фея музыки, рождающая танец Кабинет № 32 

Мебель: стулья 10 шт., тумбочка 

Оборудование: зеркала, музыкальный центр, станки, маты, мостик, батут 

Инструмент: электронное пианино 

Учебно-наглядные пособия: ноты, флешки с музыкой, литература, 

методический материал. 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности:, дидактический материал для занятий с 

младшими детьми, коврики. 

 Художественна керамика.   

Художественное оформление кожи 

 

 

 

Кабинет № 48                              

Мебель: столы - 12 шт., стулья - 24 шт., шкафы - 3 шт. 

Оборудование: муфельная печь, интерактивная доска, проектор. 

Учебно-наглядные пособия: по ИЗО и ДПИ. УМК к программам. 

Иные материальные объекты, необходимы для организации образовательной 

деятельности:  мольберты -15 шт. 

 АРТ-Дизайн,  

Квадривиум,  

Радуга детства 

Кабинет № 57                                             

Мебель: стулья - 16 шт., столы - 8 шт., шкафы - 2 шт., полки – 5 шт. 

Оборудование: магнитофон, доска. 

Учебно-наглядные пособия: по ИЗО и ДПИ УМК к программам. 

Иные материальные объекты, необходимы для организации образовательной 



деятельности: мольберты – 12 шт. 

 Подиум,  

Швейная студия 
Кабинет №40  

Мебель: столы - 2 шт., стулья - 24 шт., витрины - 4 шт., шкафы - 2 шт.         

Оборудование: швейные машины 4шт, доска, утюг 2 шт., гладильная доска, 

манекен.    Учебно-наглядные  пособия  по  технологии швейного производства, 

УМК к программам 

 Художник –модельер Кабинет №42      

Мебель: столы - 8 шт., стулья - 16 шт., шкафы - 2 шт.     

Оборудование: проектор, экран, мольберты – 4 шт.     

Учебно-наглядные пособия по направлению деятельности (альбомы с эскизами 

одежды, костюмов) УМК к программе 

 Познай истоки Кабинет № 59 

Мебель: столы - 5 шт., стулья - 15 шт., шкаф - 1 шт.     

Оборудование: зеркала, магнитофон, фонограммы концертных номеров 

 Танец, исполненный душой Кабинет №37 

Мебель: шкаф – 1 шт. 

Оборудование: зеркала, хореографические станки, маты, магнитофон, ноутбук.  

Учебно-наглядные пособия :   УМК к программе 

 Танцы народов Кавказа Шоу-клуб 

Оборудование: хореографические станки, магнитофон, барабан.  

Учебно-наглядные пособия: УМК к программе 

 От колыбели Кабинет № 38 

Мебель: столы – 3 шт., стулья – 15 шт. 

Инструмент: фортепиано 

Оборудование: магнитофон, микрофоны.   

Учебно-наглядные   пособия:  УМК к программе 

 Физкультурно-спортивная направленность  

 Танцевальный мир Кабинет № 54 

Мебель: шкаф – 3шт. 

Оборудование: станки для классики, зеркала, музыкальный центр. 

Инструмент: фортепиано. 

Учебно-наглядные пособия: ноты, флешки с музыкой, литература, 

методический материал. 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности: костюмы, дидактический материал для 



занятий с младшими детьми, коврики. 

Малый зал  

Мебель: шкафы – 2 шт. 

Оборудование: компьютеры – 2 шт., колонки, усилитель, зеркала, кулер 

для воды, 

Инструмент: фортепиано 

Учебно-наглядные пособия: литература по предметам, методический 

материал, музыкальный материал 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности: комплекты костюмов по всем возрастам, 

коврики.                          

 Социально-гуманитарная направленность  

 Английский язык для детей в возрасте от 9 до 16 лет 

Немецкий с удовольствием 
Кабинет № 58 

Мебель: стол ученический - 5 шт., стулья - 16 шт., стол учительский – 1 шт., 

стул учительский – 1 шт., шкаф для методических пособий – 1 шт., доска 

школьная двухэлементная – 1 шт. 

Оборудование: сплит-система, магнитофон, телевизор ж/к., рециркулятор – 1 

шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

Стенды, лэпбуки, таблицы, карты 

 Секреты русского языка Кабинет № 22 

Мебель: стол ученический - 5 шт., стулья - 10 шт., стол учительский – 1 шт., 

доска школьная магнитно - меловая– 1 шт., шкаф для наглядных пособий – 1 

шт., шкаф для одежды – 1 шт. 

Оборудование: тепловентилятор – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

Учебные пособия, фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и 

рубежного контроля успеваемости обучающихся. ФОС содержит комплекты 

оценочных средств (комплект тестовых заданий, используемых в 

образовательном процессе). 

 Мир английского языка, 

 Английский язык с мамой 
Кабинет: Нулевая аудитория 

Мебель: стол ученический - 8 шт., стулья - 12 шт., стол учительский – 1 шт., 

доска школьная магнитно - меловая– 1 шт., шкаф для наглядных пособий – 1 

шт.  

Оборудование: тепловентилятор – 1 шт., рециркулятор – 1 шт., компьютер – 1 

шт., принтер Epson L800 – 1 шт. 



Учебно-наглядные пособия: 

Таблицы, учебные пособия, фонд оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущего и рубежного контроля успеваемости обучающихся. ФОС содержит 

комплекты оценочных средств (комплект тестовых заданий, используемых в 

образовательном процессе). 

 Школа Лидера Конференц-зал 

Мебель: столы, стулья, кресла, трибуна. 

Оборудование: проектор, экран, мониторы, ноутбук, компьютерная мышка, 

кликер, микрофон, конференц-система, несгораемый шкаф, рециркулятор. 

 Школа хороших манер «Маленькая принцесса». Кабинет № 42 

Мебель: столы – 8 шт., стулья – 16 шт., шкафы – 2 шт. 

Оборудование: магнитофон, спортивные коврики, рециркулятор 

Учебно-наглядные пособия: УМК к программе. 

Иные материальные объекты, необходимы для организации образовательной 

деятельности: дидактический   раздаточный материал, настольные   игры, пазлы.                    

 Естественнонаучная направленность  

 Основы общей химии, 

Химия без проблем 

Кабинет № 50 

Мебель: стол ученический 3-х местный - 8 шт., стулья - 24 шт., стол 

учительский – 2 шт., стул учительский – 1 шт., доска школьная магнитно-

меловая – 1 шт., шкаф для наглядных пособий – 8 шт., металлический шкаф – 1 

шт., подставки для цветов – 2 шт., тумба – 1 шт. 

Оборудование: сплит-ситема – 1шт., проектор Epson – 1 шт., 

многофункциональное устройство Canon (МФУ) – 1 шт., компьютер – 1 шт., 

рециркулятор – 1 шт, химическая посуда, реактивы. 

Учебно-наглядные пособия: 

Стенды, таблицы, фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и 

рубежного контроля успеваемости обучающихся. ФОС содержит комплекты 

оценочных средств (комплект тестовых заданий, используемых в 

образовательном процессе). 

 Математический мир Кабинет № 23 

Мебель: стол ученический - 10 шт., стулья - 20 шт., стол учительский – 1 шт., 

стул учительский – 1 шт., доска школьная передвижная маркерно- меловая – 1 

шт., шкаф для наглядных пособий – 2 шт., рециркулятор – 1 шт 

Учебно-наглядные пособия: 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и рубежного 

контроля успеваемости обучающихся. ФОС содержит комплекты оценочных 

средств (комплект тестовых заданий, используемых в образовательном 



процессе). 

 Техническая направленность  

 Компьютерный мир Кабинет №17 

Мебель: стол ученический - 15 шт., стулья - 22 шт., стол учительский угловой – 1 

шт., стул учительский – 1 шт., доска школьная трехэлементная магнитно-меловая 

– 1 шт., шкаф металлический - 1 шт., шкаф для наглядных пособий – 1 шт.,  

тумбы с замком – 2 шт., тумбы с выдвижными ящиками – 3 шт.,  

Оборудование: компьютеры - 13 шт.,  

Принтеры: принтер черно-белый Samsung – 1 шт., принтер цветной Epson L800 – 

1 шт., многофункциональное устройство (МФУ) – 2 шт., копировальный аппарат 

Canon – 1 шт., тепловентилятор – 2 шт.,  

3D принтер Wanhao Duplicator i3 Plus – 1 шт.,  

3D принтер Creator Pro – 1 шт., 

3D сканер Range Vision Spectrum – 1 шт. 

Рециркулятор – 1 шт 

Учебно-наглядные пособия: 

Учебные пособия, фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и 

рубежного контроля успеваемости обучающихся. ФОС содержит комплекты 

оценочных средств (комплект тестовых заданий, используемых в 

образовательном процессе, типовых, ситуационных задач, заданий, наборов 

проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 

деятельности и т.п.), предназначенных для оценивания уровня сформированности 

компетенций на определенных этапах обучения. 

 Автомоделист,  

Радиотехническое конструирование 
Кабинет № 4  

Мебель: стол ученический - 6 шт., шкаф – 3 шт. 

Оборудование: компьютер – 1 шт., рециркулятор – 1 шт., токарный станок по 

металлу JetBD – 11 W – 2шт., станок сверлильно-фрезерный JET JMD-1 – 1 шт., 

паяльная станция Quick 967 ESD – 4 шт., платформа с техническим зрением,  

компрессорная паяльная станция LUKEY, пульт управления для 

профессиональной гоночной модели Futaba 3PV 3-Channel 2.4GHz FHSS/S-FHSS 

Radio System w/R203GF Receiver  

Радиоуправляемые модели машин – 3 шт. 

Стенд Hudy Universal Exclusive Set-Up System For 1/10 & 1/12 Pan Cars  

Стенд Hudy Complete Set-Up Tool Set w/Carrying Bag (1/10 Touring Car)  

Стенд Hudy Universal Exclusive Set-Up System For 1/10 Off-Road Cars  

Стенд Hudy Universal Exclusive Set-Up System For 1/8 Off-Road Cars  

Hudy Metric/Standard Hex Driver Set 

Инструменты: 



Набор сверл по металлу HSS-TiN (1-13 мм.; 25 шт.) Bosch  

Набор перьевых сверл 7 шт. Ryobi  

Набор ступенчатых сверл по металлу 3 шт. STAYER  

Набор клещей KNIPEX  

Набор отверток 7 шт. Felo Ergonic  

Фреза концевая (8х63х19 мм; Р6М5; 4 перая; ц/х) GRIFF  

Набор шестигранных отверток 

Учебно-наглядные пособия: 

Стенды, выставочные образцы модельной техники 

  Кабинет №4 А (Учебный цех) 

Станок лазерный с ЧПУ Wattson – 1 шт., 

Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ Cutter GT – 3 шт. 

Вакуумный насос - 1 шт., 

Пылесос Bosch Gas 35 M AFC – 1 шт. 

  Автодром 

Оборудование: закрытая трасса с покрытием, мини-компьютер Неттоп MSI Cubi,  

система автоматического подсчета кругов Mylaps RC decoder - 1 шт., звуковое 

оборудование (колонки, усилитель, микшер, микрофон), проектор – NEC P554U - 

1 шт., экран, макет мини-города 1:10, рециркулятор – 1 шт  

Учебно-наглядные пособия: 

Таблицы, стенды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корпус № 2  

414014, г. Астрахань, ул. Сен-Симона, 55 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

с перечнем оборудования, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности 

1 2 3 

 Социально-гуманитарная направленность  

 Школа раннего развития  

 Физическое развитие, хореография Кабинет № 3                       

Оборудование: подключение к сети Интернет, скамейки, стулья, шкафы для 

хранения инвентаря, зеркала, музыкальный центр, маты, мячи, деревянные 

полусферы, гимнастические мячи, мячи резиновые, скакалки, конусы 

пластиковые, трости для конуса, кольцебросы, мягкий боулинг, ленты 

гимнастические, мячи-прыгуны, обручи, комплект мягких модулей, 

гантели, пампушки, платочки. 

Инструмент:  

Учебно-наглядные пособия: 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности                           

 Музыка Кабинет №  4                        

Оборудование: подключение к сети Интернет, столы, стулья, доска 

ученическая, стеллажи 

Инструмент: комплект мультимедийного оборудования, ноутбук, 

электронное пианино, музыкальный центр, шумовые музыкальные 

инструменты, ксилофон, металлофон 

Учебно-наглядные пособия: иллюстрации-картинки «Времена года», к 

мультфильмам, к слушанию музыки, дидактический материал «Где живут 

ноты». 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности:                            

 Художественный труд, математика Кабинет №  5                       

Оборудование: подключение к сети Интернет, интерактивный стол, парты, 



стулья, доска ученическая, шкафы для хранения пособий 

Инструмент: комплект мультимедийного оборудования, ноутбук 

Учебно-наглядные пособия: плакат «Народные промыслы России», детские 

рисунки, открытки городов России и мира. 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности: природные материалы                           

 Английский язык Кабинет №  7                       

Оборудование: подключение к сети Интернет, парты, стулья, доска 

ученическая, шкафы для хранения пособий 

Инструмент: комплект мультимедийного оборудования, ноутбук 

Учебно-наглядные пособия: английский алфавит 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности              

              

 Развитие речи, математика Кабинет №  8                       

Оборудование: подключение к сети Интернет, парты, стулья, интерактивная 

доска, доска ученическая, шкафы для хранения пособий 

Инструмент: комплект мультимедийного оборудования, ноутбук, 

интерактивный стол 

Учебно-наглядные пособия: русский алфавит, лента букв, лента цифр, 

геометрические фигуры, тела, плакаты «Цвет, форма, размер», «Величины»,  

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности: кубики Никитина, набор геометрических 

фигур и тел для демонстрации, модель чашечных весов с гирями, набор 

«Танграм»                           

 Развивающие игры Кабинет № 13                        

Оборудование: подключение к сети Интернет, парты, стулья, доска 

ученическая, шкафы для хранения пособий 

Инструмент: ноутбук, телевизор 

Учебно-наглядные пособия:  

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности                           

 Развитие речи Кабинет №  16                       

Оборудование: подключение к сети Интернет, парты, стулья, доска 

ученическая, шкафы для хранения пособий 

Инструмент: ноутбук, телевизор 

Учебно-наглядные пособия:  

Иные материальные объекты, необходимы для организации 



образовательной деятельности                           

 Естественнонаучная направленность  

 ТО «Лаборатория юных исследователей» 

ТО «Вокруг света» 

Кабинет №  5                       

Оборудование: подключение к сети Интернет, интерактивный стол, парты, 

стулья, доска ученическая, шкафы для хранения пособий 

Инструмент: комплект мультимедийного оборудования, ноутбук, комплект 

«Моя первая лаборатория», Детская цифровая лаборатория (для реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Наураша»); 

Учебно-наглядные пособия: 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности                           

 ТО «Дважды два» Кабинет №  8                       

Оборудование: подключение к сети Интернет, парты, стулья, интерактивная 

доска, доска ученическая, шкафы для хранения пособий 

Инструмент: комплект мультимедийного оборудования, ноутбук, 

интерактивный стол 

Учебно-наглядные пособия: лента цифр, геометрические фигуры, тела, 

плакаты «Цвет, форма, размер», «Величины»,  

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности: кубики Никитина, набор геометрических 

фигур и тел для демонстрации, модель чашечных весов с гирями, набор 

«Танграм»                           

 Техническая направленность  

 ТО «Игра и детское конструирование» Кабинет №  6                       

Оборудование: подключение к сети Интернет, парты, стулья, интерактивная 

доска, шкафы для хранения пособий, компьютеры в сборе (12 шт.), игровые 

лего-столы 

Инструмент: комплект мультимедийного оборудования, ноутбук, 

образовательные конструкторы Лего: «Гигантский набор», «Общественный 

и муниципальный транспорт», «Большая ферма», «Детская площадка», 

«Креативный строитель», «Город», «Городские жители», «Дочки-матери», 

«Набор с трубками», «Строительные машины», «Кафе», «Моя первая 

история», программируемые образовательные конструкторы HUNA GOMA 

1(MRT1), «Первые механизмы», HUNA KICKY (MRT 2), набор по началам 

робототехники 4+ MRT 1 Brain A, RoboKIDs 1, LEGO Education WeDo, 

«Робомышь». 



Учебно-наглядные пособия: интерактивное развивающее пособие для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых и детей «Икаренок+», 

интерактивные игры (комплект из 7 дисков). 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности                           

 Физкультурно-спортивная направленность  

 ТО «Веселая игротека» Кабинет № 3                       

Оборудование: подключение к сети Интернет, скамейки, стулья, шкафы для 

хранения инвентаря, зеркала, музыкальный центр, маты, мячи, деревянные 

полусферы, гимнастические мячи, мячи резиновые, скакалки, конусы 

пластиковые, трости для конуса, кольцебросы, мягкий боулинг, ленты 

гимнастические, мячи-прыгуны, обручи, комплект мягких модулей, 

гантели, пампушки, платочки. 

Инструмент:  

Учебно-наглядные пособия: 

Иные материальные объекты, необходимы для организации 

образовательной деятельности                           

 


