
ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ  КАБИНЕТОВ ДДТ «ПАВЛОВСКИЙ» 

№ № 
каб 

Направленность Образовательные программы Оборудование/ имущество для обеспечения деятельности Примечание 

1 3 Художественная 
(хореография) 

«Грация» -оборудованный зал со станками для занятий 
- музыкальный центр 

 

2 5 Естественнонаучная 
 

«Родные истоки» 
«Экологическая азбука» 
«Путешествие по планете Земля» 

Зооуголок (3 помещения) 
- вольеры – 8 шт (обезьяна, поссумы, сова, кролики, птицы 
и др) 
- клетки 
- аквариумы-10 шт (рыбы, черепахи, тритон, змеи и др.) 
- ТВ, видеомагнитофон. 

 

3 6 Художественная (ИЗО) 
 

«Лада» (ИЗО) 12 мольбертов ; наглядные пособия  

4 21 Туристско-
краеведческая 

«Туристской тропой» 
«Моя малая Родина» 

Кабинет (2 помещения) 
- кладовая для имущества (палатки, снаряжение, байдарки) 
-МФУ, системный блок, монитор. 

 

5 22 Методическая  Кабинет  для педагогов 
- методическая литература 
- системный блок, монитор. 

 

6 23 Естественнонаучная 
 

«Родные истоки» 
«Экологическая азбука» 
 

- ТВ, видеомагнитофон. 
- наглядные пособия 
- литература 

 

7 24 Естественнонаучная 
 

«Исследователи» 
«Родные истоки» 

-2 компьютера, фотопринтер, ксерокс 
- цифровая лаборатория  
-микроскопы 
- наглядные пособия 
- литература 

 

8 25 Туристско-
краеведческая 

«Музы Петербурга» 
«Городок на Славянке» 
 

-компьютер, МФУ 
- наглядные пособия, литература 

 

9 26 Методическая  Кабинет  для педагогов 
-2 компьютера, МФУ, н/бук 
- литература 

 

10 31  Художественная  
  

«Родные напевы» -акустическая система, микрофоны 
-музыкальный центр 

 



-мультимедийный проектор 
-интерактивная доска 
-ТВ, видеоплеер 

11 32 Художественная  
(ИЗО) 

«Основы изобразительного 
искусства» 
«Ступеньки к творчеству» (ИЗО) 

-компьютер 
-мольберты 

 

12 32а Естественнонаучная 
 

«Поделки из природного 
материала. Бумажная пластика» 
«Игры и фокусы с бумагой» 

-компьютер 
- наглядные пособия 
- литература 

 

13 33 Техническая 
 

«Судомоделирование» 
 
«С иголочки» 

-станок вертикально-шлифовальный 
-лобзики, инструменты 
-оверлог 
-машинки швейные-4 шт. 

 

14 34 Физкультурно-
спортивная 
 
Техническая 
 
 
Естественнонаучное 

«Подготовка юных 
шахматистов» 
Думай, действуй, твори!  
(с основами ТРИЗ) 
 
«Путешествие по планете Земля» 

Конференц-зал на 50 человек 
-мультимедийный проектор 
-фортепиано для индивидуальных занятий 
-ТВ, музыкальный центр 
-экран демонстрационный 
- пособия для игры в шахматы 

 

15 35 Художественная «Теремок» (ДПИ) 
«Коллективное музицирование 
детей школьного возраста в 
оркестре гитаристов» 

-2 компьютера, МФУ, н/бук 
- литература 
 

 

16 36 Художественная «Солнышко» (фольклер) Вокальная студия 
-комбик, микрофоны 
-фортепиано 

 

17 40 Художественная 
 

«Дети Мельпомены и 
Терпсихоры» 

-Актовый зал (70 человек) 
-вокальная студия 
- Микшерский пульт  Behringer Xenyx 1832 FX 
-Цифровое пианино  ОRLA Stage Talent Bleck 
-мультимедийный проектор 
- музыкальный центр 
-экран демонстрационный 
-МФУ, компьютер 
-костюмерная(2 шт) 

 



18 1эт. Актовый зал  - 120 посадочных мест 
-раздевалка 
-сцена 
-комбик, колонки, микрофоны 
-мультимедийный проектор 
-экран демонстрационный 
- фортепиано 
-осветительные приборы 
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