
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Калининграда Дворца творчества детей и молодёжи «Янтарь» 

 

 

Дворец творчества детей и молодёжи «Янтарь» находится в здании общей 

площадью 2 511,7 кв.м. по адресу: г. Калининград, ул. Судостроительная, 2.  

В учреждении созданы современные условия для образовательно-

развивающей деятельности, располагает самым необходимым техническим 

оборудованием, учебными кабинетами, системами, обеспечивающими высокий 

уровень деятельности образовательной организации. Во Дворце имеются три 

хореографических зала с хореографическими станками, зеркалами, 

кондиционерами, вентиляцией, малый театральный класс на 100 посетителей, с 

локальным звукоусилительным оборудованием, освещением, сценическими 

выгородками, гримёрной и костюмерной для театральных постановок. Учреждение 

располагает концертным залом на 400 посадочных мест с самым современным 

специальным оснащением, то есть локальными компьютерными системами 

освещения и звукоусиления, сценой, которая имеет современное оборудование, 

«одежду» сцены и софитно-прожекторное освещение, а также мультимедийную 

технику. Установлена система вентиляции и дымоудаления.  

Оборудованы кабинеты для организации учебного процесса по всем 

направленностям образовательной деятельности, а также имеются специальные 

классы для детей дошкольного возраста, с отдельным входом, домофоном, 

туалетными комнатами, ростовой мебелью, аудио, видио техникой. Имеется малый 

спортивный зал для обучения учащихся спортивной направленности. На 

территории Дворца построен новый современная спортивная площадка. 

Учреждение оборудовано внутренним и внешним видионаблюдением и самой 

современной костюмерной и гардеробом. Создана доступная среда для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с без пороговой системой доступа в 

учебные кабинеты и места общего пользования. Имеется пандус и туалетные 

комнаты для детей данной категории.  Выстроена автономная котельная для подачи 

тепловой энергии в постоянном режиме.  

Создана электронная система учёта контингента учащихся в дополнительном 

образовании АИС «АВЕРС», имеется официальный сайт учреждения и установлена 

система Вай-Фай.  

Образовательный процесс осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам как непосредственно в 

здании Дворца, так и на базе образовательных организаций города Калининграда, 

на основании договоров безвозмездного пользования: 

- договор № 70-1173/р от 17.06.2011 с МАОУ СОШ № 3; 

- договор № 70-462/р   от 16.03.2011 с МАОУ СОШ № 28; 

- договор № 70-476/р   от 17.03.2011 с МАОУ СОШ № 29; 

- договор № 70-463/р   от 16.03.2011 с МАОУ СОШ № 39; 

- договор № 932/р-кми от 20.03.2014 с МАОУ СОШ № 56. 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов, помещений всех 

назначений Дворца творчества «Янтарь»: 

 

п/п Номер и название 

кабинета  

 

Перечень основного 

оборудования 

 

1                                                                      

1 

2 3 
1 Класс игры на гитаре, 

кабинет № 113  

Шкафы, стулья, стол, магнитофон, музыкальные 

инструменты, пюпитры, микшер, звуко-

усилительная аппаратура,  (динамики, 

усилители) электронная ударная установка, 

акустическая система, ноутбук, телевизор, DVD, 

часы 

2 Малый спортивный зал,  

кабинет № 106 

Зеркала, спортивный инвентарь, шведская 

стенка, тотами, часы, музыкальный центр 

3 

 

 

 

 

Дискозал, кабинет № 107 Музыкальный центр, зеркала, часы, 

индивидуальные коврики 

4 Концертный зал, кабинет № 

108 

Театральные кресла, компьютерная 

звукоусилительная система, музыкальная 

аппаратура, компьютерная светотехническая 

система, микрофонно-усилительная аппаратура, 

микшеры, светофильтры, свето-пистолеты 

лазерная установка, спецэффекты, 

вентиляционная система, галогеновое 

освещение, проектор, система дымоудаления 
Сцена Софиты, мультимедийная система, прожектора, 

снопосфеты, вертикальные прожектора, 

звукоаккустическая система, «одежда» сцены 

(занавес, кулисы, задник) экран, кафедра 

5 Кафе «Улыбка», кабинет № 

109 

(для работы клуба 

старшеклассников и совета 

кружковцев) 

Зеркала, звукоусилительная аппаратура, 

специальная осветительная система, телевизор, 

музыкальный центр, фортепиано, столы, стулья, 

часы, проектор, экран, ноутбук 

6 Кабинет иностранных языков 

 № 110 

Шкафы, стулья, столы, видео, аудиоаппаратура, 

лингафоны, тематическая учебная литература, 

часы 

7 Кабинет народного вокала  

№ 112  

Шкафы, стулья, столы, магнитофон, 

фортепиано, музыкальные народные 

инструменты, телевизор, DVD, ноутбук, 

локальная звукоусилительная аппаратура, часы 



 

 

9 Костюмерная, кабинет № 114 Столы, стулья, шкафы-купе, кондиционер, 

гладильные доски, утюги, отпариватели, 

швейные машины, оверлоги, гладильная 

система, часы, швейное оборудование 

10 Костюмерная, кабинет № 114 

«а» 

Шкафы, штангеты, комплекты костюмов для 

хореографических, вокальных, театральных 

коллективов, кондиционер 

11 Кабинет технического 

моделирования № 115 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные столы, стеллаж, верстаки, 

инструменты, часы, телевизор, вентиляционное 

оборудование, компьютеры-8 шт. конструктор 

LEGO Education WeDo 2.0-6 шт., конструктор 

LEGO Mindstorms EV3-3 шт., ручка 3D- 8 шт., 

моноблок-8 шт., МФУ-1 шт., стул ученический-

16 шт. 

 

 
12 Кабинет технического 

моделирования № 115 «а» 

 

Шкаф-купе, стеллаж, компьютер 

13 Школа раннего развития 

«Гармония», кабинет № 120 

Видео, аудиотехника, ростовая мебель, 

отдельный вход с домофоном, отдельный 

санузел с оборудованием по двум уровням (для 

детей трёх лет и детей пяти лет), шкафы-

купе,  электро-фортепиано, спортивное 

оборудование, часы, лампы местного освещения 

14 Школа раннего развития 

«Гармония», кабинет № 121 

Шведская стенка, аудио-видео система, стулья, 

шкафы-купе, подвесные шкафы, ростовая 

мебель 

15 Кабинет № 118, гримёрная Гримёрочные столы, зеркала, шкафы, стулья 

16 Кабинет № 111, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, методист 

Компьютерные столы, компьютеры, шкаф-купе, 

подвесные полки, стулья, сканеры, фотоаппарат, 

музыкальный центр, оборудование для 

рекламного материала, часы 

17 Кабинет № 101, дежурные по 

зданию 

Холодильник, шкаф-купе, мягкая мебель, 

центральные пульты системы видеонаблюдения, 

системы пожарной безопасности, звукового 

оповещения, стенд для ключей от кабинетов, 

компьютерный стол, компьютер, кнопка 

тревожности, пульт пожарной сигнализации, 

пульт дымоудаления, пульт шлагбаума 

18 Кабинет № 102, щитовая Центральный пульт системы освещения здания 

19 Кабинеты №№ 104, 105, 122, 

туалетные комнаты   

Зеркала, сантехническое оборудование, 

вентиляционные системы 



 

 

20 Кабинет № 117, туалет для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальное сантехническое оборудование для 

посетителей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
21 Кабинет № 116, подсобное 

помещение для 

звукооборудования 

Стол, шкафы, звукозаписывающая студия, 

усилители, динамики, микшеры, компьютер, 

специальное оборудование для звукоаппаратуры 

22 Кабинет изобразительного 

искусства, № 201 

Шкафы-купе, стулья, стеллажи, магнитная 

доска, телевизор, DVD, магнитофон, мольберты, 

часы, моечный пункт, учебно-дидактический 

комплекс, ноутбуки-10 шт. 
23 Кабинет № 201 «а», педагоги-

организаторы 

Компьютерные столы, стулья, компьютеры, 

сканеры, шкаф-купе 

24 Театральный класс, кабинет  

№ 205 

Кресла, репетиционный стол, театральные 

выгородки, реквизит, магнитофон,  костюмерная 

для спектаклей, гримёрные столы, телевизор, 

DVD, музыкальный центр, ноутбук, 

акустические колонки, часы, софиты 

25 Большой танцевальный зал, 

кабинет  

№ 208 

Зеркала, хореографические станки, видео, аудио 

система, фортепиано, стойка для аппаратуры, 

индивидуальные коврики, скамейки, 

кондиционеры, вентиляционная система, 

специальное покрытие пола, часы 26 Кабинет декоративно-

прикладного творчества, № 

209 

Шкафы, стулья, столы, телевизор, DVD, 

настольные лампы, рамки для оформления 

работ, ноутбук, часы 

27 Кабинет эстрадного вокала  

№ 212 

Шкаф, стулья, зеркала, фортепиано, микшер, 

звукоусилительная аппаратура, музыкальный 

центр, передвижная мобильная установка для 

звукоусилительной аппаратуры, часы, 

подвесные полки, микрофоны 

28 Кабинет декоративно-

прикладного творчества № 

213 

Шкафы, стулья, специальная мебель для раскроя 

ткани, стеллажи, магнитная доска, швейные 

принадлежности, ткани, телевизор, DVD, 

ноутбук, учебно-дидактический материал, часы 

 29 Кабинет декоративно-

прикладного творчества № 

213 «а» 

Шкаф-купе для оборудования и учебных 

пособий, столы, стулья, швейные машинки, 

гладильные доски, оверлог, утюги, зеркала 

30 Кабинет декоративно-

прикладного творчества № 

214 

Шкаф, стулья, столы, специальное 

оборудование для изготовления декоративных 

изделий, телевизор, DVD, часы, учебно- 

дидактический материал, ноутбук, зеркало, 

манекены 

31 Малый танцевальный зал, 

кабинет № 215 

 

 

Зеркала, хореографические станки, видео, аудио 

аппаратура, фортепиано, кондиционеры, 

вентиляционная система, специальное покрытие 

пола, телевизор, DVD, часы, индивидуальные 



 

 

коврики 

32 Кабинет № 215 «а», 

гардеробная для учащихся 

хореографической 

направленности 

Шкафы-купе для костюмов, кронштейны для 

одежды, мягкая мебель, стулья, зеркала, 

переносные хореографические станки 

33 Приёмная, кабинет № 202 

 

 

Компьютерный стол, подвесные полки, шкаф-

купе, тумбы, стулья, холодильник, ксерокс, 

факс, телефоны, компьютер, лампы местного 

освещения, часы, принтеры 

34 Кабинет директора № 202 «а» 

 

 

Шкафы, компьютерный стол, приставной стол, 

стулья, вазы, мягкий уголок, шкаф-купе, сейф, 

ноутбук, лампы местного освещения, телевизор, 

часы 

35 Кабинет заместителя 

директора по учебной работе, 

методист № 202 «б» 

Компьютерные столы, компьютеры, шкафы, 

шкаф-купе, лампы местного освещения, стулья, 

подвесные полки, сканеры, оборудование для 

методического материала, принтер 

36 Кабинет № 203, бухгалтерия Столы, стулья, компьютеры, ксерокс, шкаф-

купе, шкафы, подвесные полки, брошюровочная 

машина, лампы местного освещения, часы, 

принтер 

37 Кабинет 204, учительская Шкафы, стулья, ноутбук, шкаф-купе, лампы 

местного освещения, столы 

38 Кабинет № 206, раздевалка 

для учащихся 

хореографической 

направленности 

Зеркала, скамейки, стойки для одежды, 

кронштейны 

39 Подсобные помещения в 

количестве семи кабинетов, 

общей площадью   

42 кв.м. 

Кронштейны, специальное оборудование для 

функционирования учреждения, газонокосилка 

40. Спортивная площадка Площадь -2,3 тыс. кв.м.  

В структуру спортивной площадки входят 

несколько тренировочных секций общей 

вместимостью 35 элементов: зоны воркаута, 

кроссфита, стретчинг, площадка для мини-

футбола, баскетбола, беговая дорожка и 

тренажерный комплекс для силовых 

упражнений, а также зоны для занятий 

слеклайном и боксом. Оборудование: стойка 

боксерская двухпролетная 5,6 м., каскад из 4-х 

широких турников, комплекс с 3-мя 

горизонтальными хватами шведскими и 6 

хватами классическими, параллельные низкие 

хваты, разноуровневые с подъездом для 



 

 

коляски, в т.ч. для людей с ОВЗ, каскад хватов 

для детей и наклонная скамейка, комплекс с 

двумя наклонными лавочками для пресса, двумя 

брусьями и шведской стенкой, комплекс для 

тренировок и соревнований ВСА, стойка 

кроссфит, сани Н-образные для 

функционального тренинга с антивандальным 

креплением, лавка с упорами для упражнений, 

упоры для отжиманий от пола, дизайнерские 

лавочки, канат для функционального тренинга , 

стойка для набивания ног стационарная, стойка 

для набивания ног динамическая, манекен 

винчун, тренажер маятник, тренажер степпер, 

элипсоид , жим от груди сидя, рычяжная тяга, 

жим вверх сидя, становая тяга, приседания + 

голень, отведение бедра - глют машина, 

тренажер жим ногами уличный, тренажер 

трицепс машина уличный, тренажер бицепс 

машина уличный, стойки для слэклайн, ворота 

для мини-футбола, баскетбольные стойки, 

мешок уличный антивандальный 120, мешок 

уличный антивандальный силуэт, мешок 

уличный антивандальный 180, мешок уличный 

антивандальный с креплением внизу, подушка 

на стену wall mount , многофункциональная 

площадка (минифутбол), информационный 

стенд, велопарковка 

 

   

Директор МАУДО  

ДТДиМ «Янтарь»                                           А.П. Толмачева 
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