
Информация о средствах обучения и воспитания  

в МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

1) В учреждении имеются:  

1. компьютер – 6 (из них 2 ноутбука), на компьютерах установлена 

операционная система Windows XP, 7, 10;  

2. принтер – 4;  

3. сканер – 1;  

4. ксерокс – 1;  

5. цифровая видеокамера – 1;  

6. цифровой фотоаппарат – 1;  

7. музыкальный центр – 1;  

8. экран – 1; 

9. проектор – 1. 

Локальной сетью охвачены 3 компьютера с доступом к сети Интернет. 

МОУ ДО «ШДДТ» подключен к сети Интернет, доступ безлимитный, оплата 

за счѐт средств муниципального бюджета.  

2) Для проведения занятий по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам имеется:  

1. «Волшебная бусина» – оборудован учебный кабинет, есть бисер, рубка, 

стеклярус, пуговицы, стразы, блестки, пайетки, леска, прочные нитки, медная 

проволока, иглы с тонким ушком, ножницы, карандаши, линейки, канва для 

вышивания, булавки, бумага для схем, гипс, наглядные пособия, образцы 

изделий, журналы и книги с иллюстрациями изделий, схемы изготовления 

изделий, дидактические и индивидуальные карточки; 

2. «Клубочек» – оборудован учебный кабинет, есть вязальные нитки, крючки, 

ножницы, карандаши, линейки, проволока, холлофайбер, сахар, булавки, 

иголки с большим ушком, клей-пистолет, фурнитура, наглядные пособия, 

образцы изделий, журналы и книги с иллюстрациями изделий, схемы 

изготовления изделий, дидактические и индивидуальные карточки; 

3. «Лотос» - для занятий имеется актовый зал, станок, используется 

музыкальный центр, ноутбук, флеш-накопитель, музыкальный материал, 

костюмы, используемые в эстрадном и народно-сценическом танце; 



4. «Ручеѐк» - согласно договору о сотрудничестве занятия проводятся на базе 

МДОУ детский сад «Колосок», для занятий имеется помещение, 

используется музыкальный центр, ноутбук, флеш-накопитель, музыкальный 

и видеоматериал, ленты, обручи, платочки, веночки; 

5. «Рукодельница» - согласно договору о сотрудничестве занятия проводятся 

на базе МОУ «Шацкая СШ», имеется кабинет для занятий, картон, нитки, 

ножницы, иголки, бумага, спицы, клей, линейка, тетради, ручки, стенд для 

оформления выставок, наглядные пособия, образцы изделий, журналы и 

книги с иллюстрациями изделий, схемы изготовления изделий, 

дидактические карточки, шаблоны изделий;  

6. «Школа аниматоров» - оборудован учебный кабинет, имеется игровой 

реквизит; 

7. «Общая биология» - научно-популярная литература, ноутбуки с выходом в 

сеть Интернет, влажные и постоянные препараты, микроскоп, 

иллюстративный материал, гербарии, дидактический материал (демоверсии 

ЕГЭ, олимпиады прошлых лет и др.); 

8. «Юный натуралист» - согласно договору о сотрудничестве занятия 

проводятся на базе МОУ «Чернослободская ОШ», иллюстративный 

материал, гербарии, натуральные объекты, гербарии, научно-популярная 

литература, образцы полезных ископаемых, метеорологические приборы, 

образцы почв; 

9. «Э-колобок» - согласно договору о сотрудничестве занятия проводятся на 

базе МДОУ Детский сад №1 г. Шацка, научно-популярная литература, 

наглядные пособия, демонстрационный материал, оборудование для опытов, 

мяч, обруч, глобус, физическая карта»; 

10. «Горизонт» - согласно договору о сотрудничестве занятия проводятся на 

базе МОУ «Л-Конобеевская СШ» и МОУ «Казачинская СШ», Теоретические 

занятия и часть практических занятий проводятся в спортивном зале. 

Большая часть практических занятий проводится на улице. Имеется 

туристическое оборудование - веревки, карабины туристические, компасы, 

карты, палатки, спальники, компостеры, блокноты, страховочная система, 

столы, стулья, шатер, медицинская аптечка, носилки, шины, линейки, 

карандаши, шанцевый инструмент, коврики туристические. Научно-

популярная литература по географии и истории родного края, карты;   

11. «Школа-Лидер» - мультимедиа, компьютеры, реквизит; 

12. «Школа раннего развития» - школьная доска, фланелеграф, цветные и 

простые карандаши, пластилин, раскраски, ножницы, мяч, краски, кисти, 

счетный материал, цветная бумага, цветной картон, рисованные герои сказок, 



клей ПВА, альбом, методическая литература, хрестоматия по детской 

литературе для дошкольников, раздаточный и демонстрационный материал; 

13. «Калейдоскоп» - реквизит по сценарию мероприятий, ноутбук, тетради, 

ручки; 

14. «КомпАС» - согласно договору о сотрудничестве занятия проводятся на 

базе МОУ «Шацкая СШ», имеются компьютеры, информационные карты. 

В учреждении имеются педагогические кадры, имеющие 

соответствующую квалификацию по каждой программе учебного плана. 

Внедрение в обучение информационных и коммуникационных 

технологий. Налажена система воспитательной работы: - ежемесячное 

проведение внеклассных мероприятий (проекты, праздники).  

3) Безопасное пребывание в МКУДО «ДДТ» обеспечено наличием 

автоматизированной системы пожарной сигнализации. 


