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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ДЕТСКИЙ 

(ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «РИТМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ КАБИНЕТА ДПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Титякова Евгения Викторовна, ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новосибирск 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» СП МПК «Ритм»  

Адрес: 630061, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 9/2  

Телефон: +7 (383) 270-65-63 

Номер кабинета, месторасположение: № 22, цокольный этаж 

Площадь кабинета: 16,1 м
2
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Стол компьютерный 1 

2.  Парта ученическая 5 

3.  Стулья ученические 11 

4.  Полки навесные 7 

5.  Шкафы  5 

6.  Компьютер 1 

7.  Мат для резки 1 

8.  Подрамники  30 

9.  Резак для резки бумаги с бегунком 1 

10.  Фартуки и нарукавники для занятий  10 

11.  Аптечка для оказания первой медицинской помощи 1 
 

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 2.4.4.3172-14, ПУЭ и ПТЭЭП и др.), что 

позволяет их использовать для проведения занятий. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. 
Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «АРТландия» 
1 

2. 

Перспективный план работы на текущий учебный год, 

включающий план работы с родителями, репертуарный 

план, план мероприятий творческого объединения 

1 

3. 
Информационный стенд для детей и родителей 

творческого объединения «АРТ ландия» 
2 

4. 
Витрина для экспозиции работ обучающихся 

творческого объединения «АРТ ландия» 
1 

 

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Автор, название книги, журнала и т.п. 

1.  
Логвиненко Г.М. Декоративная композиция.  М.: Гуманитар.изд. цент 

ВЛАДОС, 2008. 

2.  
Имитация « под старину». 20 способов обработки поверхностей- 

М.:АСТ-ПРЕСС КНИГИ, 2014. 

3.  
Пипер А. Шерстяные панно своими руками: Практическое руководство/ 

Пер.с нем. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007. 

4.  
Лучшие орнаменты и декоративные мотивы/пер. с англ .Т.М. 

Котельниковой. –М.: АСТ:Астрель, 2010. 

5.  
Подарки для всей семьи / пер. с анг. М.Авдониной.- М.: Изд-во Эксмо, 

2005. 

6.  
Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей.- Д 28 

М.:АСТ: Астрель, 2010 

7.  
Браиловская Л.В. Арт-дизайн: Красивые вещи «hand-made» /Серия 

«Стильные штучки».-Ростов нД/:Феникс, 2004. 

8.  
Зайцева А.А. Цветы из войлока и фетра. Коллекция модных украшений 

. М.:Эксмо, 2011. 

9.  
Кривенко С., Павлова Е. Подарки своими руками: Уроки рукоделия. 

СПб. Издательский дом «Амфора», 2017. 

10.  Митителло К.Б. Большая книга подарков. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

11.  Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. –М.: Просвещение, 1991. 

12.  Сборник журналов «Ручная работа» с 2005 по 2009 год.  

13.  Нестерова Д.В. Рукоделие:энциклопедия. – М.:АСТ, 2007. 

14.  Румянцева Е.А. Праздничные открытки. – М.: Айрис-пресс,2005. 

15.  
Фатеева А.А. Рисуем без кисточки.- Ярославль: Академия развития, 

2006 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности на занятиях в творческом объединении 

 

1.Правила подготовки рабочего места перед началом занятия 

1. Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2. Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку 

или пакет для изделий. 

3. Надень рабочую одежду. 

4. Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане рабочей оде-

жды. 

 

2.Правила уборки своего рабочего места 

1. Положи изделие, выполненное на занятии, в коробку для изделий. 

2. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3. После работы с пластилином почисти стекой рабочую доску, крышку 

парты, если там остались следы от пластилина.  

4. Все принадлежности убери. 

 

3.Правила безопасной работы с ножницами 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4. Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными 

и заточенными ножницами. 

5. Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

8. Подавай ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

 

4.Правила безопасной работы с канцелярским ножом 

1. Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

3. Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй материал 

с которым работаешь. 

4. В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно 

быть спрятано внутрь. 

5.Правила безопасной работы с клеем 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 
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6.Правила безопасной работы с пластилином 

1. Выбери для работы нужный цвет пластилина. 

2. Отрежь стекой нужное количество пластилина. 

3. Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

4. По окончанию работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и 

только потом вымой их с мылом. 

 

7.Правила безопасной работы со швейной иглой 

1. Храни иглу всегда в игольнице. 

2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 

3. Передавай иглу только в игольнице и с ниткой. 

4. Не бери иглу в рот и не играй с иглой. 

5. Не втыкай иглу в одежду. 

6. До и после работы проверь количество игл. 

7. Храни игольницу с иголками только в одном и том же месте. 

8. Не отвлекайся во время работы с иглой. 
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