
  
 Материально-техническая база 

 МБУ ДО ЦДОД Октябрьского раи она  
города Ростова-на-Дону. 

Оснащенность помещениями для образовательного процесса. 
       Центр дополнительного образования детей ведет свою деятельность в трех корпусах на 

территории Октябрьского района города Ростова-на-Дону. 

 

 Корпус №1 

г.Ростов-на-Дону 

Октябрьский район   

ул. Мечникова д.148\1 

 Приспособленное, отдельно стоящее 

 одноэтажное здание. 

 Площадь 477,9 м2  

 Вид права:  

оперативное управление, свидетельство 

о государственной регистрации права 

61- АЖ № 776602 от 13.04.2012г. 

 

 Корпус №2 

г.Ростов-на-Дону 

Октябрьский район   

ул.Малюгиной д. 163\72 

 

 

 Приспособленное, помещение в 

цокольном этаже пятиэтажного жилого 

дома 

 Площадь 648,3 м2  

 Вид права: 

оперативное управление, свидетельство о 

государственной регистрации права  

61 -АЖ № 776600 от 13.04.2012г. 

 

 Корпус №3 

г.Ростов-на-Дону 

Октябрьский район   

ул. Дранко  д. 131\165 

 

 

 

 

 Приспособленное, помещение в 

цокольном этаже пятиэтажного жилого 

дома 

 Площадь 152,9 м2 

 Вид права: 

оперативное управление, свидетельство о 

государственной регистрации права 61- 

АЖ № 776601 от 13.04.2012г. 

 

Общая площадь помещений находящихся в оперативном управлении - 1279,1 м2. 

 Наличие оборудованных учебных кабинетов. 

Во всех  предметных кабинетах находящихся в 3 корпусах нашего центра  установлена 

новая мебель, во многих из них установлена мультимедийная техника – (8 

интерактивных досок, 11проекторов и экраны).  Во всех кабинетах рабочие места 

учителей оборудованы компьютерами с выходом в  интернет. Кабинеты располагают 

необходимыми наглядными пособиями, необходимой теоретической и практической 

литературой, плакатами, макетами, дидактическим             материалом на электронных и 

бумажных носителях. 

 



 

 

 Кабинеты  иностранного языка   

 

         

 

 

 

 Кабинет информатики 

 

 

 

 

 

 Вокальная студия. 

 

 

 

 

 

 Хореографические классы 

 

 

 

 

 Учебные кабинеты для дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Кабинеты  декоративно прикладной   и технической направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет для работ с детьми с ограниченными возможностями 

 

 

 

 

                

 

 

 

 Актовые залы 

 

 

 

 

 

 Тренировочные залы 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Сенсорная комната для психологической адаптации и разгрузки    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фое и вестибюль 
 
 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база ЦДОД поддерживается и обновляется  за счет бюджета и 

привлеченных средств, обеспечивая в полном объеме реализацию образовательных 

программ,  соответствуя современным требованиям для организации учебного и 

воспитательного процесса в рамках дополнительного образования. 

 

Оборудование и ТСО для учебного процесса. 
 

 

Перечень ТСО и уч. оборудования 

Для проведения образовательного процесса 

 

Балансовая 

стоимость 

на 1.12.2017 г. 

Кабинеты спортивной направленности 

 комплект спортивного оборудования -3 шт. 

 палатка "сахара"-2 шт. 

 дартс-1 шт. 

 стенка шведская-1шт. 

 боксерский мешок-2 шт 

 спальные мешки-20 шт. 

 палатки-10 шт 

 комплект спортивного оборудования- 3 шт. 

 

 

 

 

 

378,600 р. 



 стенка шведская-1шт. 

 тренажер для пресса -1 шт. 

 тренажер для подтягивания-1шт. 

 лавка – 3 шт. 

Кабинеты  декоративно прикладной и технической направленности 

 швейная машинка-1 шт. 

 набор ключей-1 шт. 

 набор надфилей-1 шт. 

 набор отверток диэлектрических-2шт. 

 набор шестеренок-2 шт. 

 клеевой пистолет-4 шт. 

 лобзик ручной школьный усиленный-10 шт. 

 станок токарно-винторезный-1 шт. 

 генератор г-4-7-1 шт. 

 станок сверлильный-1 шт. 

 станок шлифовальный-1шт. 

 аккомуляторная дрель и 

 шуруповерт -1 шт. 

 электролобзик  -1 шт. 

 станок винторезный-1 шт. 

 муфельная печь-1 шт. 

 дрель ударная ду-13\780 эр интерскол780 вт-1 шт. 

 дрель аккумуляторная да-12 эр-02 интерскол 12 в-1 шт. 

 лобзик   интерскол 570 вт, 65 мммп-65э-01-1 шт. 

 вибрационная шлифовальная машина пшм-115\300э-1 шт. 

 прибор для выжигания пластиковая ручка 5 насадок на подставке  

30 вт -1 шт. 

 швейная машина janome-743-03-6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475,792 р. 

Кабинеты хореографической направленности 

 пианино ростов-дон-4 шт. 

 цифровое пианино medeli sp 5500 2013-1 шт. 

 аккордеон эстрада-1шт. 

 музыкальный центр" lg-1шт. 

 музыкальный центр"-1 шт. 

 синтезатор  medeli sp 5500-1шт. туфли для сцены -  45 шт. 

 сапоги для сцены –25 шт. 

 ботинки для сцены -30 шт. 

725 046 р. 

Кабинеты социально-педагогической направленности 

 интерактивная доска -8 шт. 

 планшет д/рисования genius с  беспроводной сетью-1шт. 

 экран на штативе- 1 шт. 

 проектор benq mx 501- 6  шт.  

 мультимедиапроектор panasonic- 3 шт. 

 проектор ассер- 2 шт. 

 лингафонный кабинет -1 шт. 

844,294 р. 

Кабинеты психологической направленности 

 подвесная панель  «разноцветная гроза»-1 шт. 

  световое панно "звездное небо"-1 шт. 

 сенсорная тактильная дорожка -1 шт. 

 тактильная панель -1 шт. 

 световой стол для рисования -1 шт. 

 световая  воздушно-пузырьковая трубка на платформе-1 шт. 

 зеркальный шар -1 

 источник света для зеркального шара -1 шт. 

143,000 р. 



 

Расширение и улучшение  площадей для образовательного процесса. 

         Наш  Центр регулярно проводит работу по улучшению материально-технической базы. На 2017 

бюджетный год были запланированы работы в корпусе №1 по проведению обновления системы отопления 

и приведению в соответствие с  ------ --законом узла учета тепловой энергии(УУТЭ) . Так же были 

запланированы и проведены работы по  установке металлопластиковой перегородки в корпусе №1, для 

обустройства дополнительных учебных площадей. В корпусе №2 в соответствии с планированием был 

произведен ремонт напольного покрытия в вестибюле, что позволило  увеличив охват родителей, детей и 

педагогов проводить различные массовые мероприятия (педсовет, утренник, родительское собрание, 

выборы и т.д.). Так же в корпусе №2 был проведен ремонт пола в хореографическом зале с возведением 

мини сцены для отработки концертных навыков у ребят готовящихся к выступлениям на публике.               

В корпусе №3 силами педагогов отремонтированы места общего пользования и коридор. На  основании 

предписания Госпожнадзора в коридоре демонтировали стеновые панели, установленные с нарушениями 

норм и правил противопожарной безопасности. 

     Для поддержания и улучшения  образовательной деятельности, в летний период 2017 г. силами 

сотрудников были отремонтированы и подготовлены новому 2017-2018 учебному году  все учебные 

кабинеты в корпусах  №1, №2 и №3.   

    На основании предписания Госпожнадзора  были выделены средства и установлены 3 противопожарные 

двери. В целях усиления антитеррористической  безопасности в корпусе №1 и №2 установили 

дополнительные видеокамеры, что позволило контролировать и отслеживать территорию, прилежащую к 

зданиям ЦДОД.  

 световое настенное панно  бесконечность.-1 шт. 

Кабинеты вокально-инструментальной направленности 

 магнитофон lg-lpc-lm-1 шт. 

 микрофон sennheiser ew 152 -9 шт. 

 микшерный пульт-1 шт. 

 акустическая система wharfedele pro delta-15 2013-2 шт. 

 акустическая система pv300b 2013 – 2 шт. 

 усилитель crown xli 1500 2013-1 шт. 

 уселитель crown xli 2500 2013-1 шт. 

 микшерный пульт yamaha mg124cx-r 2013-1 шт. 

 вокальный микрофон rg58 2013 -3 шт. 

 усилительная акустическая установка -2 шт. 

 усилитель   микшерным пультом-1 шт. 

 муз оборудование (колонки 2, микшер, усилитель, микрофон, dvd 

проигрыватель)-3 шт. 

 акустическая система evrosaund-1 шт. 

 микшерный пульт allen-heath-1 шт. 

 микрофон «е 845»-2 шт. 

 микрофон «nady»-2 шт.  

 лампа-фара osram alupar 64 1000w 230v (1845,00 р)-16шт. 

 парблайзер theatre stage lighting par-64 (1990,00р)-8 шт. 

 компактный диммерный блок euro dj dimmer pack 4 -2шт. 

1 222,900 р 

Для обеспечения образовательного процесса, работы административного, и 

учебно-вспомогательного персонала 

 Компьютер – 35 шт. 

 Ноутбук- 8 шт. 

 Принтеры и МФУ- 31 шт. 

1 379,385 р. 



    В 2017 году нами разработаны и изготовлены паспорта доступности для посетителей с ограниченными 

возможностями, что позволит в дальнейшем при изготовлении сметного расчета участвовать в программе 

по финансированию работ для улучшения доступной среды для людей с ОВЗ. 

Перспективы  улучшения технической базы ЦДОД. 

   В 2017 году в корпусе №1 по ул. Мечникова 148/1 была установлена стеновая перегородка, что 

позволило ввести в эксплуатацию дополнительный учебный кабинет.                                                                                                     

По  мере финансирования  планируется проведение ремонта фасада здания и монтаж ограждения 

территории ЦДОД по ул. Мечникова 148/1 , что позволит улучшить как санитарное состояние  

помещения и территории, так и повысить  антитеррористическую безопасность здания и 

прилегающей территории. 

В корпусе № 2 по адресу  ул. Малюгиной 163/72  в 2017 году проведен ремонт напольного 

покрытия зала хореографии и вестибюля, что улучшило санитарное состояние помещений. 

В 2018 году возможен капитальный ремонт жилого дома в котором находиться наш центр 

после чего планируется проведение ремонтно-восстановительных работ. 

За летний период 2017 года в корпусе №3 по ул. Дранко 131/165 проведен объемный 

ремонт мест общего пользования , коридора и тамбура с заменой дверных полотен.    

 Развитие образовательных услуг на базе других школ района. 

  С 2009 года ЦДОД работает не только в своих корпусах, но и на базе 7 школ района : гимназия № 

25, лицей № 27,  школа № 32,  школа № 40, школа № 46 школа № 68.. школа № 110.  

     В 2017 году для осуществления  образовательного процесса  по дополнительным 

общеразвивающим программам: физкультурно – спортивной  направленности, 

естественнонаучной, декоративно-прикладному  и  техническому  творчеству, художественной  и 

социально-педагогической  направленности  наш центр дополнительно   заключил договора 

аренды: лицей № 50 при ДГТУ, «Гимназия № 52», «Лицей многопрофильный № 69» , «школа № 

79».  Тем самым увеличив охват детей  дополнительным образованием на базе школ района с 20%  

до 35 %   на   15 %.  от общего числа детей занимающихся по программам дополнительного 

образования в ЦДОД.  
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