
1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса: 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Для осуществления образовательной деятельности в ГБОУДО ОЦВВР имеется 15 

учебных кабинетов, в том числе: 

- ИЗО-студии «Этюд» – площадью 65,5 кв.м.; 

- ИЗО-студии «Вдохновение» – площадью 37,3 кв.м.; 

- кабинет фортепиано – площадью 33,9 кв.м.; 

- кабинет вокала объединения «Новое поколение» – площадью 71,2 кв.м.; 

- кабинет хореографии объединения «Новое поколение» – площадью 84,9 кв.м.; 

- кабинет вокального ансамбля «Лучики» – площадью 56,8 кв.м.; 

- шахмат клуб «Дебют» – площадью 58,7 кв.м.; 

- студия моделирования «Фрегат» – площадью 55,8 кв.м.; 

- объединение «Волшебный клубок» – площадью 27,5 кв.м. 

- кабинет дошкольного развития «Синяя птица» – площадью 54,4 кв.м.; 

- кабинет дошкольного развития «Капелька» – площадью 37,0 кв.м.; 

- лекционный класс – площадью 69,6 кв.м., оборудованный мультимедийным 

проектором; 

 
Сведения об объектах для проведения практических занятий: 

- актовый зал со сценой – площадью 150,2 кв.м. на 150 посадочных мест, 

оборудованный мультимедийным проектором, экраном, акустическим оборудованием 

(колонки, микрофоны), звукооператорская; 

- фойе – площадью 69,1 кв.м.; 

- лекционный класс (17 кабинет) – площадью 131 кв.м., оборудованный 

мультимедийным проектором; 

Для выездных мероприятий обучающихся, имеется 3 автобуса: 

- ПАЗ, количество посадочных мест – 22.  

- Ситроен, количество посадочных мест – 22. 

- Форд, количество посадочных мест – 13.  

Назначение у всех автобусов – перевозка детей. 

 

Сведения о библиотеке: фонд библиотеки – отсутствует. 

Сведения об объектах спорта: 

 спортивный зал площадью 119,1 кв.м. для занятий цирковой студии «Арабеск» и 

«Художественная гимнастика». Зал оборудован гимнастическими снарядами для цирковой 

студии, колонны обшиты специальным мягким материалом, зеркалами. Имеются спортивные 

маты, скакалки, обручи, мячи и другой спортивный инвентарь. В спортивном зале имеются две 

душевые комнаты с туалетами и две раздевалки. 

 спортивный зал площадью 104,4 кв.м. для занятий объединения «Baby Fit». В 

зале имеются спортивные маты, зеркала. Рядом со спортивным залом имеется раздевалка. 

 

Учебные кабинеты, спортивные залы, хореографические классы оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил 

для освоения дополнительных общеобразовательных программ. В учебных кабинетах, 

спортивных залах и других помещения для пребывания учащихся выполняются санитарные 
правила естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового режима. 
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