
Оборудованные учебные кабинеты в МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

 

№ Кабинета  Направление  Оборудование  Иные средства обучения  и 

воспитания 

14 

Сольфеджио 

Музыкальное 

исполнительское 

искусство 

 

Учебная мебель (столы 4 шт., 

стулья 15 шт.), цифровое 

пианино, классическое 

пианино, нотная доска. 

Демонстрационные: стенды по 

теории музыки 3 шт. 

Печатные: специализированная 

литература, учебные пособия. 

 

13 

Хоровая 

студия 

 

Музыкальное 

исполнительское 

искусство 

 

Цифровое пианино, подиум 

амфитеатр для 20 учащихся, 

плазменная панель, шкафы 

2шт, костюмерная 

 

Печатные: нотная библиотека. 

Звуковые средства: 

музыкальные записи. 

 

15 

Малый зал для 

хореографии 

 

Спортивные -бальные 

танцы 

 

Паркетное покрытие 80 м2, 

настенные зеркала 4 шт., 

фитболы 8 шт. 

 

Печатные: учебные пособия. 

Звуковые средства: 

музыкальные записи, 

фонограммы. 

 

10 

Концертный 

зал 

 

 Кресла 156 шт., сцена, 

цифровое пано, экран, 

мультимедиа проектор, 

хоровые станки 4 шт., ноутбук 

2 шт., микшерный пульт 2 шт., 

световое оборудование,  

машина для генерации дыма, 

машина для генерации снега, 

машина для мыльных пузырей, 

машина для конфетти. 

 

Звуковые средства: 

музыкальные записи, 

фонодокументы. 

Электронные презентации, 

кинофрагменты. 

2 

Малый 

конференц. зал 

 

ГШП 

 

Учебная мебель (столы 8 шт., 

стулья 30 шт.) мультимедиа 

проектор, экран, компьютер с 

доступом в сеть интернет, 

флиптчарт,  

 

Демонстрационные: стенды по 

правилам безопасности 

дорожного движения 6 шт. 

Печатные: специализированная 

литература, учебные пособия. 

Аудиовизуальные: 

мультимедийный ресурс с 

тестовыми заданиями по ПДД. 

 

9 

Театральная 

студия 

 

Театральное 

искусство 

 

Гримерные столы 4 шт., 

гримерные зеркала 6 шт., 

ширма театральная 3 шт., 

табурет 12 шт., костюмерная. 

 

Тренажеры и спортивное 

оборудование: обручи, 

скакалки, мячи, деревянные 

гимнастические палки. 

Печатные: учебные пособия, 

книги для чтения. 

Звуковые средства: 

музыкальные записи. 

 

Большой 

паркетный зал 

 

Спортивные-бальные 

танцы 

 

Паркетное покрытие 205 м2, 

колонки музыкальные 2 шт., 

микшерный пульт, фитболы 12 

шт., утяжелители 12 шт., 

гантели 12 шт., мячи 

гимнастические 12 шт. 

 

Звуковые средства: 

музыкальные записи, 

фонограммы. 

Печатные: учебные пособия по 

танцам. 

 

5 

кабинет 

Иностранных 

языков 

Лингвистическое 

направление 

Учебная мебель (стулья 20 шт., 

столы 10 шт.), интерактивная 

доска, наушники 4 шт., 

ноутбук с доступом в сеть 

интернет, сканер, принтер, 

колонки музыкальные, доска 

Аудиовизуальные: 

видеофильмы, слайд фильмы, 

электронные образовательные 

ресурсы. 

Печатные: учебные пособия, 

раздаточный материал. 



маркерная. 

 

 

8 

Спортивный 

кабинет 

Каратэ-до 

 

 

зеркало 4 шт., турник, 

утяжелители 12 шт., коврики 

учебные 12 шт. 

 

Печатные: учебные пособия. 

 

  

37 

Телестудия 

 

Журналистики, 

искусство съемки и 

монтажа 

телевизионного 

продукта 

 

Учебная мебель (стол 5 шт., 

стулья 15 шт.), монтажная 

стойка, видеокамеры 2 шт., 

штатив, доска маркерная, 

световое оборудование, 

компьютер с доступом в сеть 

интернет. 

 

Аудиовизуальные: слайд 

фильмы, видеофильмы. 

Аудиозаписи, музыкальные 

записи, видеофильмы. 

 

31 

Технологии 

 

Художественная 

направленность-

декоративно-

прикладное 

творчество 

Учебная мебель (столы 10 шт., 

стулья 15 шт.), компьютер с 

доступом в сеть интернет, 

принтер, сканер, ксерокс, 

швейные машины 8 шт., 

машина оверлок, гладильная 

доска, зеркало, примерочная 

ширма. 

 

Демонстрационные: манекены. 

Учебные приборы: швейная 

фурнитура. 

Печатные: учебные пособия, 

журналы. 

 

 

 

29 

Робототехники 

 

Робототехника 

 

Учебная мебель (столы 10 шт., 

стулья 16 шт.), экран, 

оборудование для 

производства мультфильмов, 

компьютер с доступом в сеть 

интернет 4 шт., сканер 

принтер. 

 

Учебные приборы: наборы 

конструктора лего 4 шт., 

баннерная ткань со схемами 

движения. 

Аудиовизуальные: слайд 

фильмы, учебные кинофильмы. 

Образовательные электронные 

ресурсы. 

 

34 

Школа 

раннего 

развития 

 

Личностное развитие 

детей дошкольного 

возраста 

 

Учебная мебель (столы 8 шт., 

стулья 16 шт., 

демонстрационные стеллажи), 

музыкальный центр, 

интерактивная доска, 

мультимедиа проектор, 

синтезатор. 

 

Печатные: наглядные пособия 

(об окружающем мире, по 

математике, развитию речи) 

раздаточный материал, рабочие 

тетради. 

Учебные приборы: 

развивающие игровые наборы. 

Демонстрационные и 

наглядные: счетные палочки, 

плакаты. 

 

34 а 

Школа 

раннего 

развития 

 

Личностное развитие 

детей дошкольного 

возраста 

 

Учебная мебель (столы 8 шт., 

стулья 16 шт.), ноутбук с 

выходом в сеть интернет, 

ксерокс, принтер, магнитная 

доска 

 

Печатные: учебные пособия (по 

окружающему миру, по 

математике, развитию речи), 

книги для чтения. 

Учебные приборы: 

развивающие игровые наборы. 

Демонстрационные и 

наглядные: учебные карточки, 

плакаты, 

развивающие игровые наборы. 

 

33 

Эстрадная 

студия 

 

Вокальное искусство 

 

Учебная мебель (стулья 16 шт., 

стол), цифровое пано, 

музыкальный центр, звуковое 

оборудование, зеркало, 

костюмерная 

Аудиовизуальные: обучающие 

видеофильмы, музыкальные 

записи, фонограммы песен. 

Печатные: учебные пособия, 

учебники. 

 

22 

Хоровая 

Хоровое искусство 

 

Учебная мебель (столы 10 шт., 

стулья 70 шт.), подиум 

Звуковые средства: 

музыкальные записи, 



студия амфитеатр для 30 человек, 

рояль, пюпитр, проигрыватель 

пластинок. 

пластинки. 

Печатные: нотная библиотека, 

учебные пособия. 

 

23 

Балетный 

класс 

Хореографическое 

искусство 

 

Учебная мебель (стулья 10 

шт.), балетное покрытие 140 

м2, хореографический станок 4 

шт., музыкальный центр, 

пианино, костюмерная. 

 

Аудиовизуальные: музыкальные 

записи, фонограммы, 

видеофильмы. 

Печатные: учебные пособия. 

21 

Настольных 

спортивных 

игр 

Шашки, шахматы 

 

Учебная мебель (столы 10 шт., 

стулья 20 шт.) магнитная 

доска, ноутбук с выходом в 

сеть интернет, электронные и 

механические таймеры. 

Печатные: учебные пособия, 

книги. 

Учебные приборы: наборы 

шашек и шахмат, игровые 

доски. 

 

25 

ИЗО 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Учебная мебель (столы 8 шт., 

стулья 26 шт.), мольберт 16 

шт. 

 

Демонстрационные: макеты для 

рисования. 

Печатные: учебные пособия по 

академической живописи, 

художественные атласы. 

 

26 

Оркестровая 

студия 

 

Вокально-

инструментальное 

направление 

 

Учебная мебель (стул 16 шт.), 

пюпитр 10 шт., театральная 

ширма, барабанная установка, 

цифровое пианино. 

Аудиовизуальные: 

музыкальные записи, 

фонограммы. 

Печатные: нотная библиотека, 

учебные пособия. 

Демонстрационные: реквизит 

для кукольного театра. 

 

27 

Современной 

хореографии 

Хореографическое 

искусство 

 

Танцевальное покрытие 120 

м2, зеркало 4 шт., 

музыкальный центр, 

тренировочные коврики, 

костюмерная. 

 

Аудиовизуальные: музыкальные 

записи, фонограммы. 

Печатные: учебные пособия 

 

28 

Мастерская 

рисования 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Учебная мебель (столы, стулья 

15 шт.), демонстрационные 

стеллажи для работ, подвесное 

оборудование для картин, 

компьютер с выходом в сеть 

интернет, принтер, сканер, 

мольберт 10 шт. 

 

 

Демонстрационные: макеты для 

рисования, муляжи. 

Наглядно плоскостные: 

плакаты, иллюстрации. 

Печатные: учебные пособия, 

раздаточные материалы. 

 

24 

Класс гитары 

 

 

 

Инструментальная 

музыка 

 

Учебная мебель (столы, 

стулья, шкафы), акустическая 

гитара, электрогитара, 

басгитара, комбоусилители, 

мультимедийное 

оборудование, 

звукоусиливающая аппаратура. 

 

Печатные: учебные пособия, 

нотные тетради. 

Звуковые средства: 

музыкальные записи, 

фонограммы, 

 

19 

школа стиля и 

красоты 

Визажисткое и 

парикмахерское 

искусство 

 

Учебная мебель (столы 5 шт., 

стулья 17 шт., 

демонстрационный стеллаж), 

гримерное зеркало 2 шт., 

медицинская кушетка. 

 

Наглядно плоскостные: 

плакаты, иллюстрации. 

Печатные: учебные пособия, 

раздаточные материалы. 

Учебные приборы: 

гигиеническая косметика, 

парикмахерские 

принадлежности. 

 



6 

Зимний сад 

Ботаника Вазоны с декоративными 

растениями, пруд с 

пресноводными рыбами 

Печатные: учебные пособия, 

методические и справочные 

материалы. 

Учебные: приборы садовый 

инвентарь. 

 

39 

 

 

Инклюзивное 

образование  

Учебная мебель (столы, 

стулья), ноутбук с выходом в 

сеть интернет, ксерокс, 

принтер, игровой стол, наборы 

развивающих игр, 

логопедическое зеркало, столы 

для рисования песком и мелом. 

 

Печатные: учебники, учебные 

пособия, раздаточные 

материалы. 

Учебные приборы: наборы 

развивающих игр. 

 


