
Информация о содержании, деятельности, материально-технической базе  

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дома детского творчества Здвинского района 

 

Здание муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Здвинского районного Дома детского творчества двухэтажное, 

деревянное. 

Год постройки – 1906. 

Общая площадь – 478 кв.м., полезная 418 кв.м. 

Капитальный ремонт внутреннего помещения проведен в 2000 году, косметический 

– ежегодно, в августе. 

 

Территория, прилегающая к учреждению, благоустроена, озеленена, огорожена. 

Ограждение - частично металлическое (с фасадной и профильных сторон), частично 

- деревянное (с тыльной стороны). 

 

Установлен деревянный пандус у входного крыльца в учреждение. Имеется второй 

(запасный) выход из здания. 

 

Отопление – центральное, от котельной ЖКХ. Тепловой режим в норме – 20-22С 

Вентиляция естественная. 

 

Здание снабжено АПС, имеются подручные средства пожаротушения, 4 (четыре) 

огнетушителя, которые в свою очередь находятся: 

- кабинет №1 «Резьба по дереву», 

- кабинет № 6 «Мото», 

- коридор 1 этажа, 

- коридор 2 этажа. 

 

В здании имеются: 

-1 (один) санузел (выгреб местный), 

- 2 (два) крана для забора воды, 

- 1 (один) фонтанчик для питья. 

На территории учреждения, с тыльной стороны здания имеется мусорный 

контейнер. 

 

В здании 20 (двадцать) помещений. В том числе: 

- 1 (один) кабинет директора 

- 11 (одиннадцать) учебных кабинетов, 

- 1 (один) актовый зал, 

- 1 (один) методический кабинет, 

- 1 (один) компьютерный кабинет, 

- 1 (один) кабинет завхоза, 

- 1 (один) гардероб, 

- 1 (одно) подсобное помещение, 



- 1 (один) туалет. 

- 1 (одна) костюмерная 

 

В учреждении имеются 3 (три) универсальные аптечки, которые в свою очередь 

находятся: 

- кабинет №1 «Резьба по дереву», 

- кабинет №6 «Мото», 

- кабинет №11 «Директор». 

 

В соответствии с Лицензией (№7852 от 13 ноября 2012г.) 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества Здвинского района осуществляет 

образовательную деятельность по следующим направленностям: 

- научно – техническая, 

- физкультурно – спортивная, 

- художественно – эстетическая, 

- туристско – краеведческая, 

- социально – педагогическая. 

 

Наполняемость групп детских объединений варьируется в зависимости от года 

обучения в данном объединении от 9-ти до 12-ти человек одновременно.  

Учреждение работает в две смены. 

 

На 1 (первом) этаже здания расположены: 

- кабинет №1 «Резьба по дереву», 

- кабинет №2 «Рукодельница», 

- кабинет №3 «Юный художник», 

- кабинет №4 «Подсобное помещение», 

- кабинет №5 «Гардероб», 

- кабинет №6 «МОТО»,  

- кабинет №6–а «Костюмерная», 

- кабинет №7 «Туалет»,  

- кабинет №8 «Завхоз»,  

- кабинет №9 ВПК «Витязь». 

 

Кабинет № 1 «Резьба по дереву» предназначен для работы с деревом, фанерой, 

природным материалом, а также для выжигания и рисования. Площадь 38,5 кв.м, 

потолок обит доской, покрашен краской – эмалью, стены окрашены 

водоэмульсионной краской, пол покрыт каменной плиткой. Имеются верстаки для 

работы обучающихся, деревянные стулья, инструменты для индивидуальной работы 

(пилочки, лобзики, выжигатели, краски, пр.). Все оборудование хранится во 

встроенных шкафах 

В кабинете находятся станки: сверлильный, токарный, деревообрабатывающий. Для 

работы на станках имеются защитные экраны, очки, спецодежда, фартуки, 

нарукавники. 



 

Кабинет № 2 «Рукодельница» предназначен для работы с кожей, шерстью, нитками, 

тканью, иглами. Площадь 22,5 кв.м, потолок обит оргалитом, покрашен 

водоэмульсионной краской, стены оклеены обоями, пол деревянный покрыт 

линолеумом. Для работы обучающихся имеются столы, деревянные стулья, 

необходимый инвентарь и материалы. Частично, по необходимости, обучающиеся 

используют личные материалы. Для хранения материалов и инструментов имеется 

встроенный шкаф, стеллаж. Для демонстрации готовых работ используются стены 

кабинета. 

 

Кабинет № 3 «Юный художник» предназначен для работы с красками, 

фломастерами, карандашами, клеем, бумагой, тканью, природным и бросовым 

материалом. Площадь 16 кв.м, потолок  обит оргалитом, покрашен 

водоэмульсионной краской, стены оклеены обоями, пол деревянный покрыт 

линолеумом. Для работы обучающихся имеются столы, деревянные стулья, 

необходимый инвентарь и материалы. Частично, по необходимости, обучающиеся 

используют личные материалы. Для хранения материалов и инструментов имеется 

встроенный шкаф, стеллаж. Для демонстрации готовых работ используются стены 

кабинета. 

 

Кабинет № 4 «Подсобное помещение» предназначен для хранения выставочных 

работы, а также работ которые вовремя  не разобраны участниками. Площадь 11 

кв.м, потолок  обит оргалитом, покрашен водоэмульсионной краской, стены 

оклеены обоями, пол деревянный покрыт линолеумом.  

 

Кабинет № 5 «Гардероб» предназначен для хранения одежды посетителей 

учреждения. Площадь 11кв.м, потолок  обит оргалитом, покрашен 

водоэмульсионной краской, стены оклеены обоями, пол деревянный покрыт 

линолеумом. Имеются вешалки для верхней одежды на 80 персон, полки для 

хранения ручной клади, которую обучающиеся по желанию здесь оставляют.  

 

Кабинет № 6 «МОТО» предназначен для работы с техническими средствами 

передвижения (мотоциклы, скутеры). Площадь 40 кв.м,  потолок обит оргалитом, 

покрашен краской – эмалью, стены кирпичные, частично побелены, частично 

окрашены краской - эмалью, пол покрыт каменной плиткой. Имеются  стулья, 

столы. Для освоения учебной программы приобретены 2 (два) скутера, имеются в 

наличии запчасти и материалы для сборки – разборки мотоциклов. Обучающие 

занимаются сборкой – разборкой двигателей, изучают строение узлов, задних, 

передних мостов, а так же осваивают азы вождения на скутерах. Имеются шлемы, 

токарный и фрезерный станки. Материалы и инструменты хранятся во встроенном 

шкафу и тумбах.  

 

При кабинете № 6-а имеется «Костюмерная», предназначенная для хранения 

костюмов, реквизита, декораций к театрализованным постановкам. Площадь 3,5 

кв.м, потолок побелен известью, стены обиты ДВП, окрашены краской – эмалью. 



Пол покрыт линолеумом. 

 

Кабинет № 7 «Туалет». Площадь 9 кв.м, , потолок обит оргалитом, покрашен 

водоэмульсионной краской, стены обиты ДВП, окрашены краской – эмалью. Пол 

покрыт линолеумом. Имеются 2 (два) унитаза, 1 (одна) раковина с краном для 

забора воды.  

 

Кабинет № 8 «Завхоз». Площадь 9,5 кв.м. Предназначен для работы завхоза, 

хранения документации по хозяйственным вопросам, инвентаря и материалов 

ограниченного срока хранения, средств гигиены, инструментов. Имеются стол, стул. 

Здесь же находится пульт  АПС. 

 

Кабинет № 9 ВПК «Витязь». Предназначен для занятий военно-патриотического 

клуба. Площадь 14 кв.м, потолок  обит оргалитом, покрашен водоэмульсионной 

краской, стены оклеены обоями, пол деревянный покрыт линолеумом. Имеются 

столы, мягкие стулья, 3 (три) учебных макета автоматов, 2 (две) пневматических 

винтовки. Для демонстрации и отработки навыков пользования имеются 3 (три) 

противогаза, самостоятельно изготовленные деревянные макеты гранат, 

соответствующая литература, костюмы «Комуфляж» в количестве 10 (десять) 

комплектов. Инвентарь и материалы хранятся во встоенных тумбах, на стеллажах, 

на стенах.  

Здесь же находятся раковина и кран для забора воды. 

 

Коридор 1 этажа, площадь 30 кв.м,  потолок окрашен водоэмульсионной краской, 

стены обиты ДВП, частично окрашены краской – эмалью, частично оклеены 

обоями, пол покрыт линолеумом 

В коридоре 1(первого) этажа имеются: 

- информация о внутреннем распорядке учреждения, о службах контроля за 

соблюдение прав ребенка, копия  Устава, 

- уголок Государственной символики,  

- «зеленая зона» с комнатными растениями, 

- фонтанчик для питья. 

 

Лестница на второй этаж деревянная, снабжена перилами. 

  

На 2 (втором) этаже здания расположены: 

- кабинет №10 «Знайка», «Самоделкин» 

- кабинет №11 «Директор», 

- кабинет №12«Актовый зал», 

- кабинет №13 «ШиК», 

- кабинет №14 «Тестопластика», 

- кабинет №15 «Изонить»,  

- кабинет №16 «Вязание»,  

- кабинет №17 «Компьютерный»»,  

- кабинет №18 «Методкабинет». 



- кабинет №19 «Сувенир» 

 

Кабинет № 10 «Знайка», «Самоделкин» предназначен для работы с бумагой, 

природным и бросовым материалом. Площадь 11 кв.м, потолок  обит оргалитом, 

покрашен водоэмульсионной краской, стены оклеены обоями, пол деревянный 

покрыт линолеумом. Для работы обучающихся имеются столы, мягкие стулья, 

компьютер, необходимый инвентарь и материалы для изготовления поделок, 

муляжей, др. работ. Инвентарь, материалы, литература хранятся в шкафу и на 

стеллаже. 

 

Кабинет № 11 «Директор» предназначен для работы администрации учреждения, 

хранения документации по деятельности учреждения.  Площадь 14 кв.м, потолок 

отделан потолочной плиткой, стены обиты гипсокартонном, оклеены обоями, пол 

деревянный покрыт линолеумом.  Имеется стол, стулья, сейф, компьютер. 

 

Кабинет № 12 «Актовый зал» предназначен для проведения массовых досуговых 

мероприятий, театрализованных представлений, проведения заседаний, собраний и 

т.д. В том числе в нем расположены выставочные работы педагогов и обучающихся 

Дома детского творчества. Площадь 42 кв.м, потолок  обит оргалитом, покрашен 

краской - эмалью, стены обиты гипсокартонном, оклеены обоями, пол деревянный 

частично покрашен краской – эмалью, частично покрыт линолеумом.  

 

Кабинет № 13 «ШиК» предназначен для работы по раскрою и шитью одежды, 

изготовлению аксессуаров и украшений. Площадь 15,5 кв.м,  потолок побелен 

известью, стены обиты ДВП, оклеены обоями, пол покрыт линолеумом. Для работы 

имеется большой стол - стеллаж, стулья, стол для раскроя, ткань, ножницы, 

измерительные ленты, бумага, 2 швейных машинки, компьютер. Частично, по 

необходимости, обучающиеся используют личные материалы. Для хранения 

материалов и инструментов имеются шкафы, для демонстрации экспонатов имеются 

манекены, используются стены. 

 

Кабинет № 14 «Тестопластика» предназначен для работы с соленым тестом, 

красками, природным и бросовым материалом. Площадь 11 кв.м, потолок побелен 

известью, стены обиты ДВП, оклеены обоями, пол покрыт линолеумом. Для работы 

имеются столы, стулья, весь материал (мука, соль, клей), изготовлен самостоятельно 

инвентарь для отделки и украшения экспонатов. Для хранения и демонстрации 

экспонатов используются стеллажи, стены. 

 

Кабинет № 15 «Изонить» предназначен для работы с нитками, картоном, клеем, 

ножницами, иглами. Площадь 11 кв.м, потолок побелен известью, стены обиты 

ДВП, оклеены обоями, пол покрыт линолеумом. Для работы имеются столы, стулья, 

весь материал (нитки, клей, скотч, картон),  инструменты (ножницы, иглы) для 

изготовления и украшения экспонатов. Для хранения и демонстрации экспонатов 

используются стеллаж, стены. 

 



Кабинет № 16 «Вязание» предназначен для работы с нитками, шерстью, спицами, 

крючком. Площадь 14 кв.м, потолок побелен известью, стены обиты ДВП, оклеены 

обоями, пол покрыт линолеумом. Для работы имеются столы, стулья, пряжа, спицы, 

крючки, ножницы, измерительные ленты, подручный материал. Частично, по 

необходимости, обучающиеся используют личные материалы. Для хранения 

материалов и инструментов имеются шкафы.  Для хранения и демонстрации 

экспонатов используются стеллажи, стены, демонстрационные планшеты. 

 

Кабинет № 17 «Компьютерный» используется для работы педагогов с 

компьютерами, хранения выставочных экспонатов, материалов для деятельности 

детских объединений. Для этого используются встроенные шкафы, стеллажи. 

Площадь 9 кв.м, потолок побелен известью, стены обиты ДВП, оклеены обоями, пол 

покрыт линолеумом.  

 

Кабинет № 18 «Методкабинет» предназначен для изготовления детьми сувениров, 

подарочных поделок, имеются столы и стулья, стеллажи для демонстрации поделок, 

др. материалов. Площадь 23,5 кв.м, потолок отделан потолочной плиткой, стены 

обиты гипсокартонном, оклеены обоями, пол деревянный покрыт линолеумом. 

 

Коридор 2 этажа, площадь 30 кв.м,  потолок побелен известью, стены обиты ДВП, 

частично окрашены краской – эмалью, частично оклеены обоями, пол покрыт 

линолеумом.  

В коридоре находится «зона отдыха», в которой расположены диван, кресла, 

журнальный столик, стеллаж с выставочными экспонатами, комнатные цветы.   

 

В здании Дома детского творчества  занимается 274 обучающихся. Штатных 

сотрудников 20, 13 педагогов, 7 – административно – хозяйственный персонал.  

Одновременно в здании находится до 50-ти человек.  

Кроме этого 54 (пятьдесят четыре) детских объединения МКОУ ДОД Дома детского 

творчества  работают при общеобразовательных учреждениях района. Ведут 

кружковую работу 51 педагог – совместитель. Занимается около 900 (девятисот) 

обучающихся. 

 

 

 

 

 


