
ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»

материально-техническое обеспечение  

Наименование Наличие и характеристики
Площадь здания 5978,1 кв.м 
этажность 3
пищеблок нет
тематические кабинеты и комнаты

Музыкальная студия "Торжество 
муз": классы фортепиано оснащены 
музыкальными инструментами.

Джазовая студия: классы 
оборудованы музыкальным 
оборудованием (эл.гитара, 
барабанная установка, синтезаторы)

Класс интерактивного обучения: 
компьютерное и аудивизуальное 
оборудование, интерактивная доска 
(2007 г.).

Класс дистанционного обучения и 
компьютерной графики: 10 
компьютеров Mac mini с 
перферейным оборудованием 
(принтеры, сканеры, графические 
планшеты), интерактивная доска 
(2008 г.).

Хореографические классы: 
оснащены станками, зеркалами, 
музыкальным оборудованием.

Класс информационных технологий 
и программирования: 7 компьютеров
Intel i5 (2011 г.), 5 компьютеров Intel
Pentium IV (2001 г.).

Класс информационных технологий 
и 3д моделирования: лазерный 
станок Rabbit, 3d-принтер MakerBot, 
10 компьютеров i5-8gb-GeForce 
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gtx1050 (2017)

Все компьютеры имеют выход в сеть
интернет. Доступ к беспроводной 
сети предоставлен администрации, 
педагогам и родителям.

столовая нет
спортивный зал 266,9 кв. м, спортивные снаряды для 

занятий теннисом, мини-футболом, 
волейболом и настольным теннисом

медицинский кабинет нет
актовый зал 233.8 кв м, сцена – 70 кв.м., зал на 

230 мест, с акустическим и 
видеооборудованием

конференц-зал нет
библиотека есть
игровые комнаты есть
мастерская

Мастерская керамики: оснащена 
печкой для обжигов керамических 
изделий, необходимым материалом 
для лепки, красками.

Мастерская 
радиоэлектронники: учебные 
наборы для паяния и 
радиоинженеринга, слесарные 
инструменты, верстаки.

Мастерская ЛЕГО-
робототехники: 10 комплектов лего-
коструирования RCX, 21комплект 
лего-конструирования NXT, 2 
комплекта EV3, наборы паяния, 5 
контроллеров Ардуино, 4 
роботизированных платформы 
National Instrumets, 18 устройств для 
работы с цифровыми и аналоговыми
данными Ni-myDAQ. Стол для 
робототехники Уникум, слесарные 
инструменты, верстаки.

иное -





О материально-техническом обеспечении структурного подразделения
«Россия молодая»

Наименование Наличие и характеристики
Площадь здания 2936 кв. м.
этажность 4
пищеблок нет
тематические кабинеты и комнаты

Танцевальные залы оснащены 
зеркалами и музыкальным 
оборудованием;

Зал для занятий тхэквондо оснащен 
спортивными матами-даянг;

Музыкальные классы оснащены 
музыкальным оборудованием 
(гитары, синтезаторы, фортепиано, 
аккордеоны, микрофоны);

Тренажерный зал оснащен 
спортивным оборудованием и 
современными тренажерами;

Хореографический класс оснащен 
станками, зеркалами и музыкальным
оборудованием;

В кабинете ЛЕГО-робототехника 
имеются наборы для моделирования,
для конструирования моделей и 
необходимый инструмент;

Класс ИЗО оснащен мольбертами, 
набором гипсовых фигур, 
осветительными приборами, 
комплектами предметов для 
постановки композиций и 
натюрмортов;

Объединение "Спортивного 
туризма" оснащено спортивным 
снаряжением: рюкзаки, палатки, 
спальники, катамараны и др.;

Шахматный класс оснащен 
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шахматными столами, шахматным 
оборудованием.

столовая нет
спортивный зал нет
медицинский кабинет нет
актовый зал 159 кв м, на 130 мест оснащен 

мультимедийным, световым, 
акустическим и музыкальным 
оборудованием.

конференц-зал нет
библиотека нет
игровые комнаты нет
мастерская

Мастерская «Керамика» оснащен 
необходимым материалом для 
лепки, красками, муфельной печью;

Мастерская «Дизайн моды» имеют 
соответствующее оснащение: 
современные швейные машины, 
оверлоки, ткань, коклюшки и т.д.

иное -


