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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. А. ГАЙДАРА 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

Студии ИЗО и ДПИ «Волшебная кисть» 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Ф.И.О., должность ответственного за кабинет:   

Горб Людмила Алексеевна, ПДО  

  

  

   

  

  

  

  



Новосибирск 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

  

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» СП ДДТ им. А. 

Гайдара. 

Адрес: 630027, г. Новосибирск, Калининский район, Юбилейный ж/м, ул. 

Объединения, 23/2.  

Телефон: 8 (383) 272-44-59, 8 (383) 272-44-60. 

Номер кабинета, месторасположение: № 23, 2 этаж. 

Площадь кабинета: 45,5 м2  

  

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА  

- рабочее место педагога оснащено аудио- и видеоаппаратурой, 

персональным компьютером, есть возможность пользования сетью Интернет, 

- комплект ростовой школьной мебели,  

- доска школьная демонстрационная,  

- шкафы с антресолями для хранения пособий и детских работ,  

- мольберты напольные (10 шт),  

- постановочный стол для натюрмортов,  

- софиты (2), 

- вспомогательное помещение  изостудии оборудовано умывальником с 

подводкой горячей и холодной воды. 

 

Противопожарное состояние кабинета отвечает требованиям 

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме».  

Техническое состояние и эксплуатационная надежность инвентаря 

кабинета отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических 

документов по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасность (СанПиН 2.4.2.1178-02, ПУЭ и ПТЭЭП и др.), что 

позволяет их использовать для проведения занятий.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА  

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Демонстрационный материал, наглядные пособия 

разработанные для занятий по темам- графика, 

цветоведение, основы композиции; гипсовые формы ( шар, 

куб, цилиндр, призма, пирамида, розетка)   

 шт. 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Творческого объединения ИЗО и ДПИ 

«Волшебная кисть» 

1шт. 

3.  Перспективный план работы Творческого объединения на  1 шт. 



текущий учебный год, включающий план работы с 

родителями, план выставок ДПИ, мастер-классов, план 

мероприятий творческого объединения 

4.  Информационный стенд для детей и родителей Творческого 

объединения «Волшебная кисть» 

1 шт. 

 

 

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА  

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  «Декоративная композиция» Логвиненко Г.М. Москва, 2005 

г. 

1 шт. 

2.  «4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов» 

Маккэлэм. Г.Л- Москва АСТ Астрель 2009 г. 

1 шт. 

3.  «4000 мотивов: животные ,птицы и рыбы » Грэхем Лесли 

Маккэлэн – Москва АСТ Астрель 2008 г. 

1 шт. 

4.  «Рисование головы человека» Ростовцев.Н.Н – Москва 

«Изобразительное искусство» 1989 г. 

1 шт. 

5.  «Графика натюрморта» Бесчастнов Н.П.- Москва Владос 

2008 г. 

1 шт. 

6.  «Школа рисунка карандашом» Сенин В.  Коваль О.- 

Харьков Книжный клуб 20007 г.  

1 шт. 

7.  «Композиция» Паранюшкин Р.В. Ростов-на-Дону Феникс 

2002 г. 

1 шт. 

8.  «Игра света и тени» Берн Хогарт- Москва АСТ Астрель 

2001 г. 

1 шт. 

9.  «Как писать пастелью» Сальвадор Г. Ольмедо- Санкт-

Петербург изд. Аврора 1996 г. 

1 шт. 

10.  «Основы техники изображения природы акварелью» под 

ред. Рейчел Вульф- Минск Поппури 2003 г. 

1 шт. 

11.  Иллюстрированная энциклопедия мировой живописи. 

Москва ОЛМА 2009 г. 

 

1 шт. 





ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

  

 учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

 кабинет должен проветриваться каждый перерыв.  

 в кабинете необходимо дважды в день проводить влажную уборку.  

 педагог до начала занятий должен проверить состояние своего 

рабочего места, рабочих мест учащихся, состояние швейного 

оборудования. 

 в начале учебного года на первом занятии в кабинете учащиеся 

знакомятся с инструкцией по технике безопасности, 

 учащиеся должны:  

 находиться в кабинете только в сменной обуви;  

 находиться в кабинете только в присутствии педагога;  

 соблюдать чистоту и порядок в кабинете.  

  

 


