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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» СП ДДТ «Романтика»  

Адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь,1.  

Телефон: +7 (383) 207-21-44.  

Номер кабинета, месторасположение: № 30, второй этаж  

Площадь кабинета: 36,5 кв. м.  
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ 

№ 

п/п  

Наименование 

 и назначение 

Количество Общая 

площадь 

(кв. м) 

1.  Подсобное помещение (смежное с каб. №30) 

оборудовано большими стеллажами вдоль стен для 

художественных материалов, используемых для 

детского творчества в объединении 

1 

 

18,4  

 

 

Мойка (для мытья кистей и банок),  1  

Стеллаж (192х200х63) с 4-мя полками  1  

Стеллаж (288х200х63)  с 4-мя полками  1  

Шкафы (204х83х60) (204х84х44) (210х60х42) 4  

Полка настенная (110х60х30); 1  

Стол ученический 6  

Стул 2  

2. Кладовая № 1. 
Шкаф с полками (174х100 х37) открытый 

Стол 

Тумбочка открытая (90х67х35) 

2 

2 

1 

1 

4,2 

 

 

 

3. Кладовая № 2. 

  - шкаф (180х52х35) без дверок 

  - шкаф (210х60х42) без дверок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

1 

1 

2,0 

 ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ИЗО и ДПИ 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Стол педагога с встроенными ящиками 1 

2. Стол ученический  6 

3. Стулья 16 

4.  Принтер Samsung ч/б лазерный 1 

5. Музыкальный центр 1 

6.  USB Flash-накопитель 2 

7. Доска ученическая 1 

8.  Мольберт 1 

9.  Зеркало  (2,00 м х 1,80 м) 2 



10.  Аптечка для оказания первой медицинской помощи 1 

11. Стеллаж (170х90х20) для книг, журналов и творческих работ, 

выполненных детьми обучающихся в объединении  

            2 

12. Шкафы (200х56х36) (200х80х38,5) (200х80х38,5) с антресолью 

(80х40х38,5) 

3 

15. Тумбочка (84х77х36) 2 

16. Полка настенная 3 
 

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, электробезопасности (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.  Общеобразовательная программа студии изобразительного 

творчества и декоративно-прикладного искусства «Гармония 

творчества» 

1 

2.  Перспективный план работы студии изобразительного 

творчества и декоративно-прикладного искусства «Гармония 

творчества» на текущий учебный год, включающий план работы 

с родителями,  план мероприятий студии  

1 

3.  Информационный стенд (110х110) изобразительного творчества 

и декоративно-прикладного искусства «Гармония творчества» в 

коридоре на стене у входа в учебный класс; 

Дополнительно: 

а). Информация на стенах холла и в коридоре 1 этажа о педагоге 

Тархановой С.В., о студии и о результатах ее работы. 

б). Витраж в холле с кубками, дипломами  и детскими поделками  

 1  

 

 

 

3 

  

1 

4. Иллюстративный, демонстрационный материал (детские работы 

(рисунки и поделки), изготовленные в разных техниках) 

более 200 

5. Методические пособия и учебная литература: 

1) Адамчик М. Энциклопедия рисования. Минск.2009; 

2) Большая книга животных. М. "Росмен", 2003; 

3) Тилтон Б. Рисуем животных. Минск. 2003; 

4) Лучшие фотографии природы. М. Астрель.2007; 

5) Степанов В. Животный мир России. М. 2002; 

6) Степанов В. Атлас животного мира. М. 2006; 

7) Махотин С. Мир океана. М. 2012; 

8) Жители моря. Аванта+. М. 2003; 

44 



9) Цветы мира. Аванта+. М. 2003; 

10) Бабочки мира. Аванта+. М. 2003; 

11) Золото мира. Аванта+. М. 2003; 

12) Атлас птиц. М. 2004; 

13) Бианки В. Сказки и рассказы о животных. М. 2009; 

14) Стразер. Цветные карандаши. Энциклопедия. М. 2008; 

15) Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск.1996; 

16) Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996; 

17) Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск.1996; 

18) Даррен Б. Как научиться рисовать кошку. М. Эксмо-пресс. 

2001; 

19) Рымарь Н. Как нарисовать собаку. М. 2007; 

20) Найс К. Рисунок тушью. Минск. 2000; 

21) Хамм Д. Первые уроки рисования и живописи. Натюрморт. 

Минск. 2007; 

22) Ломоносова Т. М. Графика и живопись. Учебное пособие. 

М. 2006; 

23) Маккэлэм Г. 4000 узоров, декоративных мотивов и 

орнаментов. М. 2008; 

24) Орнаменты и декоративные мотивы. М. 2005; 

25) Пиндер П. Открытки в восточном стиле своими руками. М. 

Ниола-Пресс. 2009; 

26) Шпановский В. О. Рыцари средневековья. М. 

Просвещение. 1997; 

27) Левентон М. История костюма. М.2008; 

28) Соловьева Л. Русская матрешка. М. 1997; 

29) Гир А., Фристоун Б. Роспись по стеклу. Арт-родник. 2008; 

30) Чаянова Г. Папье-маше. М. Дрофа плюс. 2007; 

31) Юсель С. Декупаж. М. 2012; 

32) Черутти П. Н. Декупаж. М.2009; 

33) Лаптева Т. Скрапбукинг. М. 2011; 

34) Изделия из войлока. Арт-родник. 2010; 

35) Фельт. М. 2010; 

36) Шинковская К. Войлок. М. Аст-Пресс. 2012; 

37) История костюма. Полная хрестоматия. М. Арт-родник. 

2008; 

38) Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. М. 

Аст-Астрель.2005; 

39) Маргарет Эванс. Рисуем цветы пастелью. Шаг за шагом. 

Уроки живописи. Кристина - Новый век. 2008; 

40) Сказка в русской живописи. Энциклопедия живописи для 

детей. Белый город. 2004; 

41) Фельт. Журнал «Кукольный мастер». 30 мастер-классов. 

2010; 

42) Ольга Егупец. Искусство деталей. Серия «Секреты 



кукольного мастера». Творческая биография.  Мастер-

классы. Лучшие куклы.М.2007; 

43) О. Колпакова. Как жили в Древней Руси. Белый город. 

Воскресный день. 2015; 

44) Скрапбукинг. Основы искусства оформления фотографий. 

Стили и направления. Основы композиций. Базовые техники 

и приемы. Эксмо. М. 2011. 
 

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 художественных материалов.  

 в начале учебного года на первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с 

инструкцией по технике безопасности.  

учащиеся должны:  

 находиться в кабинете без верхней одежды, только в сменной обуви; 

 находиться в кабинете только в присутствии педагога;  

 Готовить и соблюдать в чистоте свое рабочее место; 

 соблюдать чистоту и порядок в кабинете.  
 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Занятия проходят в кабинете, оборудованном рабочими местами, безопасном 

в санитарно-эпидемиологическом отношении, имеющем нормативное освещение. 

1.2.При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся следующих 

опасных и вредных факторов: 

- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при 

неправильном подборе размеров ученической мебели; 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

кабинета. 

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств  пожаротушения. 

1.5. При работе с различными инструментами и материалами необходимо строго 

соблюдать правила техники безопасности, санитарии и личной гигиены. 



1.6. При проведении занятий должна быть аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить педагогу, который сообщает об этом администрации 

учреждения. 

1.8. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности. 

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Колющие и 

режущие инструменты (ножницы, кнопки, заточенные карандаши) держать в 

специальном футляре и использовать их только по на значению. 

2.3. Соблюдать порядок на рабочем месте. Запрещается держать на рабочем месте 

предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

3. Техника безопасности во время работы. 

3.1. Во время работы на столе не должно быть никаких посторонних предметов. 

3.2. При выполнении работы необходимо следить за осанкой: сидеть прямо, 

голову и плечи держать ровно, не прислонять грудь к столу. 

3.4. Расстояние между глазами и поверхностью стола должно составлять 30-40 см. 

3.5. При использовании колющих и режущих инструментов брать их только за 

ручки, не направлять заостренной поверхностью на себя или окружающих. 

3.6. Не оставлять на столе кнопки, убирать их в специальную коробку. 

3.7. Во время выполнения работ не разбрасывать инструменты. 

3.8. В качестве емкости с водой использовать посуду из небьющихся материалов, 

объемом 200 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размещение стационарной выставочной экспозиции лучших работ учащихся 

студии ИЗО и ДПИ «Гармония творчества» 

 

 

 


