Материально- техническое оснащение учебных кабинетов МБУ ДО ДДТ
Этаж

Площадь
№ кабинета кабинета,
м2

2

3б

1 этаж

51,8

14,5

3

33,5

4

15,6

6

66,3

Наименование кабинета

Материальная база

танцевальный зал

мобильный хореографический станок -4шт цифровое
фортепиано Casio-1шт
набор мебели
для бальных танцев-1шт
банкетка-3шт
стул п/мягкий-1шт
банкетка п/мягкая-2шт
музыкальный центр LG- 1шт
телевизор Samsung LED-1шт

класс гитары

шкаф со стеклом -1шт
шкаф -1 шт
полка книжная-2шт
гитара классическая -1шт
компьютер в комплекте-1шт
МФУ SCX-4220- 1шт
стол журнальный-1шт
кресло-2шт
стол компьютерный-1 шт
стул п/мягкий- 8шт
стол-1шт

Стол компьютерный преподавателя-1шт
Компьютерный стол-4шт,
стул п/мячгкий-8 шт
Стол- 3шт
Стол ученический-4шт ,
Стулья ученические -16шт
Тумба-1шт
Диван-1шт
Шкаф-2шт
учебный класс
Телевизор Rolsen-1шт
Монитор -3шт , системный блок-3шт
Сканер Нр 2400-1шт
Компьютер в комплекте-1шт
Принтер струйный цветной Epson L800-1шт
Принтер ч/б лазерный LP-1шт
Ламинатор-1шт
Экран рулонный настенный Projekta- 1 шт
Проектор с креплением Aser-1шт
Прихожая-1шт
Стол 1 тумбовый-1шт
Пианино Аккорд-1шт
класс гитары и домбры
Стул мягкий-4шт
Стул п/мягкий-3шт
Домбра-1шт
Стол журнальный-1шт
Стул п/мягкий- 4шт
Пианино электронное Emaxa-1шт
зал хореографии
Фасады в нишу с обналичкой-4шт
Фасады в нишу рамочные с обналичкой-2шт
хореографический станок

1 этаж

9

275

спортивный зал

10

92,16

зал хореографии

11

44,5

класс

Скамья гимнастическая-7 шт
шкаф одежный-1шт
стул п/мягкий-1шт
стол для настольного тенисса Stiga-3 шт
Стол тениссный-2шт
скакалка гимнастич- 40шт
Обруч гимнастический-10шт
мяч баскетбольный-10 шт
мяч волейбольный- 5 шт
мяч гимнастический-25шт
мяч гимнастический с рожками- 5шт
мяч футбольный- 7шт
мат гимнастический- 5 шт
лента худ/гимнастич с палкой- 10 шт
булава хгимн -5шт
секундомер-1шт
ракетка н/тенниса-4шт
ролик гимнастический-5шт
цифровое пианино-1шт
кемпинговая палатка-3шт
эллиптический тренажер- 1шт
пульт
микшерный Yamaha MG-124C -1шт дорожка
беговая-1шт
Хореографические станки
Стулья мягкие-2шт
Стол 1тумбовый-1шт
Шкаф книжный-1шт
шкаф одежный-5шт
цифровое фортепиано Korg-1шт
шкаф одежный-5 шт
монитор PHilips-1 шт,
системный блок Crown-1шт
музыкальный центр-2 шт
фотокамера Canon- 1шт
телевизор Daewoo-1шт
банкетка-1 шт
экран рулонный с креплением
проектор
компьютер в комплекте-1шт
МФУ Canon-1шт
стул п/мягкий -9шт
стул мягкий-19шт
стол 1 тумбовый-2шт
шкаф плательный-3шт
шкаф книжный-2шт
шкаф закрытый -2шт
пианино Десна-1шт
Синтезатор Yamaha Mod/DGX-530 -1шт
балалайка- 9шт
баян-5шт
аккордион-7шт
металлофон-1шт
педаль тройная Yamaxa-2шт
треугольник Goldon-1шт
домбра -9шт
ударная установка-1шт
пианино Десна-1шт

15

48,28

класс ДПТ

16

49,33

класс музыкальной
студии

17

47,29

класс ИЗО

18

32,19

класс

19

45,9

компьютерный класс

2 этаж

Стенка Нижегородец -1шт
стол ученический-7шт
стул ученический-8шт
стол двухтумбовый-1шт
стол детский-6 шт
стул детский-30шт
стул п/мягкий-1шт
шкаф плательный -1шт
проектор с креплением-1шт
экран рулонный настенный-1шт
телевизор EP 9201-1шт
пианино Петроф- 1 шт
рояльВладимир- 1шт
стул п/мягкий-27шт
стул детский -32 шт
монитор, системный блок
интерактивная доска Smart Board
проектор -1шт
стол-тумба-1шт
стол 1 тумбовый с выдвижными ящиками-2шт
стол компьютерный -1шт
тумба демонстрационная-1шт
шкаф с полками глухой-3шт
шкаф с полками полуоткрытый-3шт
художественный мольберт- 16 шт
тумба под плакаты-1шт
тумба с мойкой-1шт
водонагреватель проточный-1шт
табуреты-20шт
полка-стеллаж-2шт
стулья кожаные -18шт
стул ученический-5шт
стол ученический-1шт
компьютер в комплекте-1шт
проектор с креплением Benq -1 шт
экран Lumien-1 шт
центр музыкальный LG-1 шт
пианино Аккорд 1 шт
пианино Ласточка 1шт
стол
компьютерный 1шт
банкетка с
открывающимся сидением- 3шт банкетка на
металлокаркасе-3шт
магнитофон PHilips 2шт
стенка
комбинированная-1шт
стол
журнальный 1шт
стул
п/мягкий-2шт
проектор Benq-1шт
МФУ1шт
монитор11шт
системный
блок-11шт
стол1шт
стол
компьютерный ученический -12шт
стулья компьютерные -12 шт
стол компьютерный преподавателя-1 шт
стулья -6 шт
шкаф-сервант-1шт
шкаф-1шт

20

193,27

фойе

21

64,35

класс

22

31,63

класс

23

49,6

класс

25

48,2

класс

3 этаж

25а

10

класс

витрина со стеклом-4шт
стойка звукорежиссера-1шт
пульт микшерный Yamaha -1шт
пианино Владимир-1шт
музыкальный центр LG- 1шт
системный блок, монитор
МФУ-1шт
ноутбук Acer-1шт
ноутбук Asus-1шт
доска интерактивная-1шт
проектор Nec-1шт
стол письменный с выкатной тумбой-7шт
8шт
стул "Готика"-26шт
стул СМ-8 кож.зам (корич)-7шт
тумба тремя отделениями-1шт
тумба 2-х створчатая-5шт
шкаф плательный- 2шт
фотоаппарат Panasonic-1шт

стол-

монитор, системный блок
телевизор Samsung-1шт
МФЦ-1шт
музыкальный центр-1шт
тумба 2-х створчатая-5шт
стол иван-3шт
стол двухтумбовый-1шт
стул Готика- 13
стул компьютерный-1шт
шкаф демонстрационный-1шт
интерактивная доска-1шт
проектор с потолочным креплением-1шт
телевизор Toshiba 1шт
тумба
с 3-мя отделениями-3шт
тумба с 2
отделениями-1шт
машина
вязальная -1шт
пианино
Десна-1шт
стол журнальный-1шт
стол-4шт
стул Готика-16шт
стенка Россиянка-1шт
машинка швейная Чайка-3шт
оверлок Крош-1шт
машина швейная Джаноме-3шт
фотокамера Canon-1 шт
компьютер персональный IT-ON -1шт
МФУ-1шт
телевизор LG-1шт
стол аудиторный -6шт
стулья п/мягкие-20шт
утюг-1шт
доска магнитно-маркерная-1шт
пианино Аккорд-1шт
пианино Чехословатское -1шт
шкаф книжный-2 шт
стол 1 тумбовый-1шт
стул п/мягкий-3шт

4 этаж

26

64,7

читальный зал

27

49,18

класс ДПТ ()

31

19,8

класс

32

19,36

класс

33

22,35

класс

Стеллаж библиотечный демонстрационный-4шт,
стеллаж библиотечный 2-х сторон.-4шт,
стеллаж библиотечный одностор. пристен.-3шт
стеллаж с картотекой-1шт,
стеллаж для журналов-5шт
стеллаж угловой-1шт
экран рулонный настенный -1шт
проектор BenQ с креплением -1шт
МФУ-1шт
стул п/мягкий-2шт
кресло-1шт
стол-6шт
стол-кафедра для выдачи книг-1шт
стол угловой-1шт
системный блок ,монитор
набор мебели Логика-1шт
Стол на металлической основе-3шт
стол 2-х тумбовый-1шт
банкетка- 3шт
кресло-1шт
стул п/мягкий-13шт
стул мягкий-1шт
полка угловая -2шт
стеллаж-3шт
стеллаж-2шт
шкаф для одежды-1шт
шкаф комбинированный-1шт
пианино Владимир-1шт
балалайка-1шт
стол 1тумбовый-1шт
тумба выкатная-1шт
пианино Октава-1шт
шкаф книжный-1шт
стол 1 тумбовый-1шт
системный блок, монитор
стул п/мягкий-4шт
кресло компьютерное-1шт
стол ученический-6шт
стул ученический-12 шт
полка-1шт
стол со шкафом 1шт
шкаф-1шт
телевизор Samsung 46-1шт
компьютер в комплекте Acer-1шт
МФУ Samsung-1шт
кресло мягкое-1шт
стул-3шт
стул п/мягкий-1шт
стол компьютерный-1шт
стеллаж-1шт

