
Оборудованные учебные кабинеты для реализации образовательных программ  

МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма» 

№ п/п 
Наименование 

объекта 

Площ

адь, 

кв.м 

Предельн

ая 

вместимо

сть 

Описание основных средств оснащения 

Перечень 

уникального 

(представляющ

его особый 

интерес) 

оборудования 

Краткое 

описание 

возможностей 

объекта 

1.  2-5 учебный кабинет 

декоративно-

прикладного 

творчества  

24,5 8 человек Материально-техническое: столы, стулья, ноутбук, стеллажи, 

расходный материал (бумага, клей, пластилин, ткань, ножницы, 

ручные иглы, нитки, набор для творчества, бросовый, 

природный материал) Учебно-методическое: дидактическое, 

наглядное пособие, технологические карты, образцы. 

Ноутбук Возможность 

проведения 

занятий 

декоративно-

прикладным 

творчеством 

2.  2-6 учебный кабинет 

художественного 

творчества  

24,5 8 человек Материально-техническое: проектор, экран, ноутбук, 

фотоаппарат, расходный материал: акриловые краски, 

перманентный маркер, ткань, ручные иглы, нитки, бумага, 

картон, рамки для картин, лак, клей ПВА, фетр, фоамиран, 

бисер, леска, проволока, ткань, кукла, клеевой пистолет, клей 

карандаш, ножницы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

учебно-методическая литература, ресурсы сети Интернет, 

инструкции по технике безопасности, задания для проведения 

контрольных мониторингов, демонстративный и раздаточный 

материал, образцы изделий народного творчества, образцы 

педагога. 

Проектор, экран, 

ноутбук, 

фотоаппарат 

Возможность 

проведения 

занятий 

художественной 

направленности 

3.  2-6 учебный кабинет 

художественного 

творчества и 

естественнонаучной 

направленности 

21,1 6 Материально-техническое: проектор, экран, ноутбук, 

фотоаппарат, расходный материал: краски, ткань, ручные иглы, 

нитки, бумага, картон, клей ПВА, бисер, леска, проволока, 

ткань, клеевой пистолет, клей карандаш, ножницы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Схемы, видео мастер-классы, инструкции по технике 

безопасности, демонстративный и раздаточный материал, 

образцы изделий, образцы педагога. 

Проектор, экран, 

ноутбук, 

фотоаппарат 

Возможность 

проведения 

занятий 

художественной 

и  

естественнонауч

ной 

направленностей 

4.  2-2 учебный кабинет 

научно-

технического 

творчества 

24,5 8 Материально-техническое: проектор, экран, ноутбук, наборы 

Лего – конструкторов, программное обеспечение ПервоРобот 

NXT 2.0, руководство пользователя ПервоРобот NXT 2.0, 

датчики освещѐнности, зарядные устройства. Учебно-

методическое и информационное обеспечение: 

схемы, образцы и модели, иллюстрации, картинки с 

изображениями предметов и объектов. мультимедийное 

сопровождение программы. 

Материально-

техническое: 

проектор, экран, 

ноутбук, наборы 

Лего – 

конструкторов, 

программное 

обеспечение 

Возможность 

проведения 

занятий научно 

технического 

творчества 



5.  2-1 учебный кабинет 

технического 

творчества и 

туристской 

деятельности 

24,5 8 Материально-техническое: туристское снаряжение  (верѐвки, 

карабины, системы страховки, палатки, коврики, спальники, 

тенты, костровые наборы, ремонтные наборы, репшнуры, 

рюкзаки),  спортивный инвентарь  (карты, компаса, 

секундомеры, мячи), технический инвентарь  (фотоаппараты, 

видеокамера),  фрезерный станок с ЧПУ EXT, квадрокоптер, 

ноутбук. 

  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

учебно-методическая литература, ресурс сети Интернет, 

инструкции по технике безопасности, задания для проведения 

контрольных мониторингов, демонстративный и раздаточный 

материал, плакаты: по ПДД, устройство картинга 

Фрезерный 

станок с ЧПУ 

EXT, 

квадрокоптер 

В учебном 

кабинете 

реализуется 

теоретическая 

часть программ 

спортивно- 

технической и 

туристской 

направленностей

. Теоретическая 

и практическая 

часть программы 

научно-

технического 

направления. 

6.  Гаражный бокс 

секции картингистов 

60 12 Материально-техническое: станки (сверлильный, заточной, 

токарный, фрезерный), верстак, слесарные инструменты, 

автомобиль картинг АКУ-89 «Союзный», «Прокатный», 

ноутбук, экран, проектор. 

  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

учебно-методическая литература, ресурс сети Интернет, 

инструкции по технике безопасности, материал для изучения и 

повторения ПДД. 

Автомобиль 

картинг АКУ-89 

«Союзный», 

«Прокатный» 

Отапливаемый 

гаражный бокс 

позволяет 

изучать 

устройство и 

проводить 

ремонтные 

работы картинга 

Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для учебной деятельности. 

 

 

 


