
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ в  МБУ ДО «ЦЭВ» 

 

 Для вызова персонала вход на территорию и в здание оборудован кнопкой вызова; 

 Имеется автостоянка для инвалидов; 

 Вход оборудован пандусом с поручнями, противоскользящими тактильными плитками; 

 Для слабовидящих детей вывеска учреждения, кабинеты и запасной выход оборудован вывеской Брайля; 

 Сайт учреждения адаптирован версией для слабовидящих; 

 Санитарное помещение оборудовано сенсорным смесителем и автоматическим включением-выключением освещения; 

 Питание в учреждении не предусмотрено, т.к. в день проходят 2-3 занятия по 45 (30) мин.; 

 В кабинетах имеются оборудованные места для хранения вещей. 

 

№ Вид образовательной программы, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий,  

с перечнем основного оборудования 

Адрес и площадь 

учебных кабинетов 

для проведения 

практических занятий 

1. Художественная направленность 

1.1. ДООП «Поющие ростки» (вокал) 

(адаптированная) 

Кабинет №20 Магнитофон, стойки для микрофонов, 

микрофоны, фортепиано 

ул.Соболева, 24 

(площадь 35,5 кв.м) 

1.2. ДООП «Основы изобразительной деятельности. 

Керамика» (адаптированная) 

Кабинет №24 Столы, мольберты, доска маркерная 

TV, компьютер, принтер, натюрмортный фонд 

Ул.Соболева, 24 

(площадь 39,6 кв.м) 

1.3. АДООП «Кудесники» Кабинет №24 Гончарный круг, муфельная печь, стол, доска 

маркерная, резаки 

Ул. Соболева, 24 

(площадь 26,7 кв.м) 

1.4. АДООП «Чудеса своими руками» Кабинет №22 Столы, стулья, маркерная доска Ул.Соболева, 24 

(площадь 29,9 кв.м) 

1.5. ДООП «Моделирование, конструирование и 

художественное проектирование швейных 

изделий» (разно уровневая, адоптированная) 

 

Кабинет № 17 

Швейная мастерская 

Раскройный стол, бытовые швейные многооперационные 

машины, парогенератор, гладильная доска, утюг, манекен, 

ножницы, ноутбук 

Ул.Соболева, 24 

(площадь 17,8 кв.м) 

1.6.  АДООП «Рукодельница» (вязание, ручная 

вышивка) 

Кабинет №3 Стол, стулья, маркерная доска, крючки, спицы, 

иглы, пяльцы 

Ул.Соболева,24. 

(площадь 11,0 кв.м) 



2. Техническая направленность 

 

2.1. АДООП «Природа и творчество» 

  

Кабинет №12 Стол, доска маркерная, плоскошлифовальная 

машина, резаки, столярный инструмент, верстак, 

возжигатели по дереву, тесы, сверлильный и 

деревообрабатывающий станок, электролобзик, ручной 

электрофрезер, ручная дисковая электропила и др. 

Ул.Соболева, 24. 

(площадь 26,7 кв.м) 

2.2. ДООП «Макетирование, художественное 

проектирование, основы инженерной графики» 

(адаптированная) 

Кабинет №24 Столы, мольберты, доска маркерная 

TV, компьютер, принтер, натюрмортный фонд 

Ул.Соболева, 24 

(площадь 39,6 кв.м) 

3. Социально-педагогическая направленность 

 

3.1. АДООП  «Адаптация детей к школьному 

обучению «Филиппок» 

Кабинет №22, 21 Столы, стулья, компьютер, принтер, копир, 

фортепиано, маркерная доска, мультимедийная доска, 

мобильная площадка ПДД 

Ул.Соболева, 24. 

(площадь 29,9 кв.м) 

 

Примечание: 

ДООП - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

АДООП – адаптированная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


