
Материально-техническая база 

Материально-техническая база для ведения образовательной деятельности по 

заявленным направлениям образовательных программ соответствует целям и 

задачам учреждения, определенным в уставе. 

Здание на праве оперативного  управления 

1. г. Иркутск, ул. Театральная, 21, МБУДО г. Иркутска ЦДТТ; S= 738,2 м 

кв., 11 кабинетов.  

2. г. Иркутск, б. Рябикова, 20 А, МБУДО г. Иркутска ЦДТТ (Клуб юного 

техника); S= 142,8 м. кв., 5 учебных кабинетов. 

3. г. Иркутск, б. Рябикова 4в, МБУДО г. Иркутска ЦДТТ (детский клуб 

«Архимед), S= 274,8 м. кв., 5 учебных кабинетов. 

4. г. Иркутск, б. Рябикова, 15Б, МБУДО г. Иркутска ЦДТТ (детский клуб 

«Союз»);  S= 89,2 м.кв., 3 учебных  кабинета. 

Помещения по Договору  безвозмездного пользования нежилым помещением 

 г. Иркутск, ул. Воронежская, 2, МБОУ г. Иркутска Лицей №1;  6 

кабинетов, 

S= 288,1 м. кв. 

 г. Иркутск, б. Рябикова, 47А, МБОУ г. Иркутска СОШ №5; 4 кабинета, 

S= 278,8 м.кв. 

 г. Иркутск, мкр. Первомайский, 57, МБОУ г. Иркутска СОШ №35; 4 

кабинета, 

S = 265,3 м.кв. 

 г. Иркутск, мкр. Университетский, 33, МБОУ г. Иркутска СОШ №55;  

1 кабинет, 

S = 56,6 м.кв. 

 г. Иркутск, ул. Терешковой, 38, МАОУ г. Иркутска СОШ №63;  4 

кабинета, 

S = 251,1 м. кв. 

ЦДТТ, ул. Театральная, 21: 

 Кабинет «Мир шахмат» - доска аудиторская, настенная магнитная 

шахматная доска – 1шт, наборы  шахмат деревянные – 7 шт, столы -5 шт., 1 офисное 

кресло, 11 стульев фанерованных; 

 Кабинет «Робототехника, Робознайка, Юный электроник» - 

оснащен 8 базовыми наборами LEGO, 4 ресурсных набора LEGO, поля для 

робототехники в количестве 5-ти шт., и 4 ноутбука, 2 компьютерных стола, столы 

заседаний 4шт., стульев 13 шт., 4 шкафа, 6 компьютеров, приобрели 2 стола для 

робототехники размером 1200х2400. 



 Кабинет «Начальное моделирование, ступени мастерства, 

почемучки» - оснащен: стол ученический 2-х местный 6 шт., стул фанерованный 

15шт., стул разный 1шт., стол для преподавателя корпусный с кантом 1шт., доска 

аудиторская 1шт., компьютер укомплектованный 1шт., заменили старые шкафы на 

новые: шкаф секционный ШУ 1шт, шкаф стеллаж 2шт., шкаф ШС 1шт., телевизор 

1шт., проигрыватель 1шт., копировальный аппарат Canon. 

 Кабинет «Юный кулинар, кулинар» - электрические бытовые плиты 

– 2 шт., вытяжка – 2 шт., посудомоечная машина – 1шт., ванна моечная 2 секции, 

холодильник, холодильный ларь, столы производственные 4 шт., набор кухонной 

мебели «Грация», стеллажи для посуды, кухонный инвентарь, наборы посуды, 

доска классная настенная, тумба классной доски  

 «Компьютерная графика, графический дизайн, юный 

программист, научное общество» - Укомплектован: 9-ю рабочими местами с 9-ю 

укомплектованными компьютерами для учащихся и 1 рабочее место для педагога 

с компьютером. Мебель, в состав которой входит: шкаф-тумба 1шт., шкаф-

секционный 1шт., стол компьютерный для преподавателя 1шт., 

 Мастерская «Техника в моделях» (авиа и судомоделирование) 

оснащен станками: сверлильный, фрезерный, настольно-сверлильный, настольно-

токарный, токарно-винторезный, машина деревообрабатывающая с диском 250*32, 

аппараты для управления моделями, компьютер, радиоаппаратура, разный 

инструмент, 9 столов, 11 стульев, 5 табуреток, обновили мастерскую: шкаф 

секционный ШУ 3 шт, шкаф-тумба ШТ 1шт., 4 табуретки, 

 кабинет «Рукодельница» оснащен: 5 современных швейных машин, 

оверлог, утюг, магнитола Philips, 1 компьютер, шкаф для одежды 1шт., шкаф-

стенка 1 шт., стол-книжка 1шт., комод 1шт., 11 стульев, тележка под инструменты 

– 2шт., кресло офисное 1шт., 6 манекенов для примерок, примерочная для раскроя 

и шитья, все инструменты и материалы. 

 Кабинет «В мире цифровой фотографии, секреты мобильной 

фотографии» - оборудован 4-мя столами ученическими двухместными 

(регулируемыми), 10 стульев п/мягких, 1 стол для преподавателя, шкаф-тумба, 

шкаф ШС 1шт, офисное кресло 1шт., 2 компьютера, 1 моноблок, на окне жалюзи. 

 Создан кабинет «Основы керамики и художественной пластики, 

творчество и мастерство, креативное рисование» оборудован школьными 

партами 5шт., стулья ученические 12 шт., оснастили новой мебелью: шкаф 

секционный ШУ 1шт, шкаф стеллаж 2шт., шкаф ШС 1шт.; установлен гончарный 

круг. 

 



Детский клуб «Архимед», г. Иркутск, б. Рябикова, 4В: 

 Кабинеты «Юный программист, юный электроник, юный 

робототехник, робознайка» оснащены новой мебелью 33 стола ученических, 4 

стола для преподавателя, 37 стульев, 3 шкафа секционных, принтер Canon, 20 

компьютеров, 10 ноутбуков, 10 наборов LEGO, доски ученические. 

Клубе юного техника, г. Иркутск, б. Рябикова, 20А: 

 кабинет «В мире цифровой фотографии», оснащен: столы для 

заседаний 1 шт., стол с выкатной тумбой 1шт., компьютерный стол 1шт., стул 

разный 8 шт.,  дополнительно в 2018 году кабинет оснащен: зонтами Meking 

белым и серебристым, кронштейном-держателем 2 шт., моноблоком Godox Smart- 

2шт., радиосинхронизатор Godox, светоотражатель Godox, система держателей 

фонов, софтбокс  Godox, стойка HPusn, штатив Fancier Weifeng, шторки  Godox, 

цветным струйным принтером Epson. 

 в кабинетах «Разноцветный мир», «Волшебный сундучок»: 2 

шкафа секционных, стол для заседаний 5, стул мягкий 9 шт., стол для 

преподавателя с тумбой, стол компьютерный, кресло офисное. 

 Мастерская «Техника в моделях» оснащена станками: сверлильный, 

фрезерный, настольно-сверлильный, токарно-винторезный, циркулярно-

фуговальный, деревообрабатывающий, разный инструмент, радиоаппаратура для 

управления моделями, ручной электроинструмент, компьютер, 6 столов, 16 

стульев, 5 табуреток, шкаф. 

Детский клуб «Союз», б. Рябикова, 15Б: 

 3 учебных кабинета для детского творчества «Радуга творчества, 

калейдоскоп, лепка и народное творчество, секреты мастерства, акварелька, 

палитра, волшебные пальчики, бусинки, почемучки» оборудованны столами 

ученическими в количестве 20шт., стул ученический 27 шт., стул полумягкий 

15шт., шкаф 9 шт., компьютер, принтер, ксерокс, доска аудиторская и подсветка 

«Школьная», телевизор на кронштейне. 

 

К началу учебного года во всех помещениях был сделан косметический 

ремонт, АКТ приемки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к началу учебного года составлен 15.08.2019 года, замечаний нет. 

 

Библиотечный фонд в учреждении отсутствует. Финансовое обеспечение на 

приобретение методической литературы, учебных пособий и т.п. не предусмотрено 

в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Однако у каждого 

педагогического работника имеется своя личная подборка литературы, 



методических пособий для педагогов и учащихся, которая четко обозначена в 

содержании реализуемой дополнительной общеразвивающей программы и 

используется в образовательном процессе. 

Для информационного обеспечения в методическом кабинете (г. Иркутск, ул. 

Театральная, 21) выделено специально оборудованное место доступа к 

информационным ресурсам в сети Интернет. Рекомендуемые информационные 

ресурсы размещены на официальном сайте организации во вкладке 

«Инфоресурсы» http://38cdtt.ru  

 

Для расширения возможности предоставления услуг дополнительного 

образования детей учреждением заключены договора безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями образовательных учреждений города и договоры о 

сотрудничестве и предоставлении материально- технического оснащения. 

 Лицей № 1, компьютерный класс на 14 мест, оборудованный 

учебными машинами и оргтехникой. 

 МБОУ СОШ №35, компьютерный класс на 14 мест, оборудованный 

учебными машинами и оргтехникой. 

 МБОУ СОШ № 5, оборудованный кабинет технологии для девочек 

 МБОУ СОШ № 63, оборудованный кабинет технологии для 

мальчиков, компьютерный класс, кабинет ИЗО, кабинет биологии. 

 

В учреждении отсутствует медицинский кабинет, столовая, буфет. 

Издательской деятельностью учреждение не занимается.  

 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса в полной 

мере соответствуют требованиям пожарной безопасности и СанПиНа 

 

Руководствуясь законодательными актами, СанПиН, ГОСТ проводилась 

планомерная работа по созданию благоприятных и безопасных условий в 

учреждении: 

1. ремонтные работы по программе «Доступная среда»: 

 установлены двери, подъемник, переоборудовано крыльцо, туалетная 

комната на сумму 548 429,12 руб,; 

 часть асфальтового покрытия; 

 приобретена фотоаппаратура на сумму 40 520,00 руб., 

 строительные материалы и сделан косметический ремонт силами 

работников на общую сумму 45 197,44 руб.; 

http://38cdtt.ru/


 мебель на сумму 234 245,00 руб., 

 компьютерная техника на сумму 167 229 руб.; 

2. К началу отопительного сезона были проведены следующие работы и 

мероприятия: 

 промывка отопительной системы на сумму 17 000,00 руб.; 

 в целях правильной эксплуатации тепловых энергоустановок, прошла 

обучение по программе: «Тепловые энергоустановки и сети» зам. директора по 

АХР на сумму 3 000,00 руб.; 

 ООО «Энергосбыт» 04.06.2018 года была проведена проверка 

готовности к отопительному периоду теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей потребителя, составлен АКТ готовности. 

 

3. По требованиям пожарной безопасности проведены: 

- перезарядка действующих огнетушителей   на сумму 2 390,00 руб.; 

- перемотка пожарных рукавов; 

- работы по замерам сопротивления на сумму 17 507,37 руб.; 

4. Охрана труда: 

Проведена СОУТ на сумму 8 100,00 руб.; 

Созданы благоприятные условия для работы инвалидов, 1 сотрудник из 

обслуживающего персонала и 1 педагог дополнительного образования имеют 

группу инвалидности. 

Анализ ресурсного обеспечения образовательных программ: МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ показало, что учреждение имеет удовлетворительную базу для 

реализации образовательных программ. Дальнейшее совершенствование 

материально-технической базы позволит идти в ногу с научно-техническим 

прогрессом и в более полной мере удовлетворять запросам социума – задача на 

ближайшую перспективу развития образовательного учреждения. 


