
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой» 

В здании Дворца творчества располагается 29 учебных кабинетов, тир, спортивный зал, 

концертный зал на 405 мест, актовый зал, театральная гостиная, живой уголок, мастерская 

судомоделистов, гримерные, библиотека. 

Наименование учебных 

кабинетов 

Кол-во Оснащение 

Класс хореографии 5 Хореографические зеркала и станки, музыкальный 

центр, пианино, гимнастические коврики 

Класс прикладного творчества 

 

1 Мебель 

Класс кройки и шитья 

 

1 Мебель, гладильная доска утюг, оверлок, швейные 

машины, манекены 

Класс деревообработки 

 

1 Ручные и стационарные электроинструменты для 

деревообработки, верстаки 

Класс судомоделирования 

 

1 Специализированная мебель, компьютер, 

интерактивная панель, станки, 

электроинструменты 

Класс вокала 

 

1 Музыкальный центр, пианино, синтезатор 

Класс  фитодизайна 

 

1 Интерактивная панель, мебель 

Музыкальный класс 

 

1 Мебель, музыкальные инструменты (гитара, 

синтезатор, пианино, скрипка) 

Класс растениеводства 

 

1 Интерактивная панель, мебель, различные виды 

растений и цветов 

Класс аквариумнистики 

 

1 Мебель, аквариумы с рыбками 

Класс изобразительного 

творчества 

 

4 Интерактивная панель, мебель, мольберты, 

муляжи, гончарный станок 

Компьютерный класс 

 

2 Интерактивная панель, мебель, персональные 

компьютеры, фото и видеокамера 

Фотостудия 

 

1 Интерактивная панель, мебель, персональные 

компьютеры, фото и видеокамера 

Класс технического 

моделирования 

 

2 Специализированная мебель, электроинструмент, 

мебель 

Класс английского языка 1 Интерактивная панель, мебель 

Класс кружевоплетения 

 

2 Валики для кружевоплетения, швейные машинки, 

утюг, гладильная доска, вышивальная машинка, 

мебель 

Студия костюма «КОЛО» 

 

1 Мебель, швейные машинки, утюг, гладильная 

доска, вышивальная машина, манекены 

Малый спортивный зал (класс 

бокса) 

 

1 Соревновательный ринг, скакалки, Таймер 

боксерский, боксерская груша 

 

 



В тире находится все необходимое оборудование для стрельбы из пневматического 

оружия. 

Спортивный зал оборудован для занятий флорболом, баскетболом, волейболом, 

настольным теннисом.  

Также имеется весь необходимый инвентарь для занятий по общей физической 

подготовке, лечебной физкультуре (скакалки, мячи, шведские стенки, гимнастические 

скамейки, бодибары, обручи, гранаты для метания, гимнастические мячи, гантели, 

гимнастические коврики, маты). 

Концертный зал рассчитан на 405 зрительных мест для проведения торжественных 

мероприятий. 

Актовый зал рассчитан для проведения досуговых мероприятий, игровых программ. В 

нем располагается подиум (сцена), пуфики. 

Театральная гостиная рассчитана для занятий театральным искусством, для проведения 

театрализованных спектаклей, игровых программ с учащимися. 

В живом уголке находятся шиншиллы, игуана, морские свинки, хомячки, водные и 

сухопутные черепахи, декоративные крысы, попугаи, кролики. 

В гримерных артисты готовятся к мероприятиям, спектаклям, выступлениям. 

Библиотечный фонд насчитывает порядка тысячи книг разных художественных жанров. 

В мастерской судомоделистов находятся необходимые инструменты, станки и 

оборудование. 

 

 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного с ТК 

«ТОР».  Пропускная способность - 100 Мбит/с, кроме этого организована локальная сеть, 

через которую обеспечен электронный документооборот и обмен информацией. 

Запись  учащихся на дополнительные общеразвивающие программы ведется через 

навигатор дополнительного образования Ленинградской области 

https://р47.навигатор.дети 

Официальный сайт учреждения http://ddut.kiredu.ru 

Группа в социальной сети Вконтакте https://vk.com/public152737585 

 

Питание учащихся не организовано. 

https://р47.навигатор.дети/
http://ddut.kiredu.ru/
https://vk.com/public152737585

