Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
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п/п
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1

Направленность
дополнительных
общеобразовательных
программ

Учебные кабинеты, объекты
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта
(с указанием номера
помещения)

2

3
бассейн

Физкультурно-спортивная
направленность

зал «сухого плавания»
зал бокса

спортивный зал
Малый спортивный зал

Футбольное поле

2

Художественная направленность
(хореографическое искусство)

311 кабинет

305 кабинет

Наименование оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

4

Плавательный бассейн имеет две чаши для плавания: большую и малую. Большая чаша
бассейна разделена на 4 плавательные дорожки длиной 25,0 м. и шириной 2,0 м. каждая.
Глубина чаши составляет 80 см. в мелкой части и 2 м в глубокой части бассейна. Количество
стартовых тумбочек, размером 50*50 см., соответствует количеству дорожек. Для выхода из
воды и спуска имеются 4 вертикальные лестницы, по 2 с каждой стороны чаши. Для детей
младшего школьного возраста имеется малая чаша размером 12 м.*5 м. и глубиной от 40 см. в
мелкой части до 90 см. в глубокой части чаши.
Зал «сухого плавания» размером 25*6 м. с ковровым покрытием используется для проведения разминки
и обучения имитационным упражнениям по плаванию.
Зал бокса предназначен для проведения занятий по спортивным единоборствам: кикбоксинг,
рукопашный бой. В зале установлен ринг размером 6*6 м. Для проведения тренировок и
занятий. Зал оборудован 8 боксерскими мешками. Общая площадь зала составляет 106 кв.
метров.
Спортивный зал общей площадью 504 кв.м. Размер игровой спортивной площадки 28*18 м.
Предназначена для игры в мини-футбол, баскетбол. Установлены мини-футбольные ворота 2*3
м. и баскетбольные щиты. Высота потолка 12 м.
Малый спортивный зал общей площадью 138 кв.м. предназначен для проведения занятий по
скалолазанию и альпинизму. Оборудован скальными тренажерами с отрицательным углом,
наклонным тренажером для прохождения «потолка», боуверинговых маршрутов и
кампусборда (прохождение маршрута на руках).
Футбольное поле размером 80*60 м. с установленными футбольными воротами 2*5 м. с
земляным покрытием находится на территории центра.
Кабинет оборудован хореографическими станками, зеркалами. Класс используется для занятий
классическим танцем (по программам стартового, базового и продвинутого уровней).
Для сопровождения учебного процесса используется музыкальный инструмент (фортепиано
электронное), музыкальный центр. Для хранения изготовленных для образцового детского
коллектива «Ансамбль классического танца «Снежинка» костюмов, сценической обуви,
аксессуаров существует специально оборудованное помещение (костюмерная).
Кабинет – оборудован хореографическими станками, зеркалами. Класс используется для
занятий бальными танцами (стартового, базового и продвинутого уровней). Для сопровождения

313 кабинет

415 кабинет

419 кабинет

417 кабинет
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Художественная направленность
(вокальное искусство)

407 кабинет

405 кабинет
4

Художественная направленность
(театральное искусство)

301кабинет

413 кабинет

314 кабинет
5

Туристско-краеведческая
направленность

Турбаза «Ирвас», скалодром

учебного процесса есть музыкальный центр;
Кабинет оборудован для хранения изготовленных для образцового детского коллектива
«Ансамбль классического танца «Снежинка» костюмов, сценической обуви, аксессуаров
существует специально оборудованное помещение (костюмерная).
Кабинет оборудован хореографическими станками, зеркалами. Классы используются для
занятий классическим танцем, современной хореографией, народно-сценическим танцем (по
программам стартового, базового и продвинутого уровней).
Для сопровождения учебного процесса используется музыкальные инструменты (фортепиано
электронное), есть музыкальные центры
Кабинет оборудованы хореографическими станками, зеркалами. Классы используются для
занятий классическим танцем, современной хореографией, народно-сценическим танцем (по
программам стартового, базового и продвинутого уровней).
Для сопровождения учебного процесса используется музыкальные инструменты (фортепиано
электронное), есть музыкальные центры
Кабинет оборудован для хранения изготовленных для образцового детского коллектива
«Ансамбль современного эстрадного танца «Квест» костюмов, аксессуаров, оборудования
(музыкальных центров, фонотеки)
Кабинет оборудован музыкальными инструментами (роялем, электронным фортепиано),
ноутбуком, стульями для занятий. Класс используется для занятий эстрадным вокалом (по
программам стартового, базового, подвинутого уровней).
Для занятий есть стулья.
Кабинет оборудован для хранения сценических костюмов образцового детского коллектива
«Вокальный ансамбль «Фантазия»
Кабинет оборудованы малой сценой, используются для занятий театральным искусством (по
программам стартового, базового, продвинутого уровней). Для сопровождения учебного
процесса используются музыкальные инструменты (фортепиано, электронное фортепиано).
Для занятий есть стулья.
Кабинет оборудованы малой сценой, используются для занятий театральным искусством (по
программам стартового, базового, продвинутого уровней). Для сопровождения учебного
процесса используются музыкальные инструменты (фортепиано, электронное фортепиано).
Для занятий есть стулья.
Кабинет оборудован системами большого объема костюмов отдела сценического творчества, в
том числе бальных и театральных).
Специальное снаряжение для организации и проведения соревнований по пешеходному и
лыжному туризму 15 комплектов, комплект учебной мебели, мультимедийное оборудование,
навигатор Garmin, навигатор Garmin Dakota 20, навигатор Garmin E-Trex, навигатор Garmin ETrex, радиостанция /Аргут А-54 (3 шт.), веревка страховочная (110 м), карабин (10 шт.), каска
альпинистская «Classic» (3 шт.), каска ВЕНТО (5 шт.), мешок спальный (5 шт.), десантер Венто
(4 шт.), палатка туристическая (9 шт.), рюкзак (14 шт.), спальный мешок (24 шт.), стол
туристический складной (5 шт.), страховочная система (10 шт.), туристическое сидение (21
шт.), горелка газовая, грудная обвязка «Модифицированная» (8 шт.), коврик рулонный
двухслойный (11 шт.), костровая подставка, котелок (6 шт.), печь костровая, плита портативная
газовая (2 шт.), поясная беседка «Стандарт» (8 шт.), секундомер (2 шт.), тент (3 шт.), фонарь (12
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Естественнонаучная
направленность

7

Социально-педагогическая
направленность

кабинеты № 406, 206, 207,
турбаза «Ирвас»
401 кабинет

Тир

201 кабинет
8

Техническая направленность

209 кабинет
210 кабинет

211 кабинет

202 кабинет

308 кабинет
403 кабинет

шт.).
Живой уголок, цифровая лаборатория по экологии PROLog, теплица Сурская 6*3*2м,
оптический микроскоп c установленной цифровой камерой Levenhuk, оптический микроскоп
Levenhuk (15 шт.).
Магнитный планшет «Маршрут дорога – дом», Электронные стенды: «дорожные знаки» (2 шт),
«сигналы светофора» (1 шт), стенды «правила движения по проезжей части на велосипеде» (3
шт), комплекты игровые по правилам дорожного движения (4 шт), манекены по отработке
навыков оказания доврачебной медицинской помощи (3 шт), виртуальный тир (4 комплекта).
Массогабаритные макеты АК-47 (2 шт), 2 ящика для переноски боеприпасов, Винтовка
пневматическая Hatsan (2 шт), Винтовка пневматическая МР 512 кал. 4,5 мм (12 шт),
Велосипеды 18' Oliver (8 шт), средства индивидуальной химической защиты (противогазы) ГП
4У – 20 шт, набор искусственной дорожной разметки (20 элементов), конусы пластиковые (30
штук), пистолеты пневматические Иж-53м (4 шт).
Кабинет оборудован компьютерами, проектором и интерактивной доской
В основном занятия проходят на базе МАГУ, МГТУ и др. ОО города
Ноутбуки (8 шт.), образовательные наборы Lego базовый, шкафы стенные, столы ученические
10 шт., стулья ученические - 20шт., стол учительский, стул учительский, доска магнитная
Проектор, телевизор, интерактивная доска Smart, ноутбуки (8 шт.), IP видеокамера,
образовательные наборы Lego EV3 базовый (22 шт.), образовательные наборы Lego EV3
ресурсный (11 шт.), комплект конструкторов Перворобот NXT (5 шт.), Конструктор ТРИК (3
шт.), шкафы стенные, столы учебные, комплект полей для соревнования по робототехнике, 3D
принтер, 3D сканер, Электронный конструктор «Скарт проектный» (1 шт.), Набор «IoT Умная
теплица» (4 шт.)
Проектор, телевизор, интерактивная доска Smart, ноутбуки (9 шт.), образовательные наборы
Lego WeDo базовый (22 шт.), образовательные наборы Lego WeDo ресурсный (22 шт.),
комплект конструкторов Первые механизмы (11 шт.), Набор «Пневматика» (2 шт), шкафы
стенные, столы учебные, комплект полей для соревнования по робототехнике,
радиоэлектронный конструктор «Знаток Альтернативные источники энергии» (16 шт.),
радиоэлектронный конструктор «Знаток Лидер» (16 шт.)
Проектор, телевизор, доска меловая, интерактивная доска Smart, ноутбуки (16 шт.), комплект
«Эксперименты с программированием МК» (15 шт), комплект конструкторов «Амперка» (15
шт.), шкафы стенные, столы учебные, столы учительские, столы для монтажа электронных
компонентов (2 шт.), вытяжка (2 шт.), паяльная станция (2 шт.), источник питания (2 шт.),
осцилограф (1 шт.).
Проектор, экран, ноутбуки (10 шт.), конструктор Lego WEDO (9 шт.), локальная сеть, столы
ученические 15 шт., стулья ученические- 20шт., стол учительский, стул учительский, доска
магнитная
Муфельная печь для обжига глиняных изделий, 3D ручки – 10 шт., мойки с водопроводной
водой в кабинете, столы ученические 15 шт., стулья ученические- 20шт., стол учительский, стул
учительский, доска магнитная, шкафы для учебных пособий 10 шт.

