
Материально-техническое обеспечение 
 

МОУ ДОД «Звениговский ЦДТ» располагается на 3 этаже здания 

МОУ «Звениговская СОШ № 3». Общая площадь помещений – 693 кв.м. 

Занятия проводятся в учебных кабинетах: 

 Блок №1: 

№301 (61,8 кв.м.) – кабинет объединения «Очумелые ручки» 

№302 (60,9 кв.м.) - кабинет объединения «Город мастеров» 

№303 (57,9 кв.м.) (видеозал, кабинет педагогов-организаторов) 

Блок № 4: 

№301 (37,4 кв.м.) – кабинет объединения «Солнышко» 

№303 (39,1 кв.м.)- кабинет объединения «Азимут» 

Кабинет директора 42,4  кв.м. 

Складское помещение,  костюмерная: 18 кв.м 

Сан. узлы (два):  3,5 кв.м. и 2,6 кв.м. 

Фойе: 3-й этаж 115 кв.м., 3-й этаж  - 40 кв.м. 

Так же занятия проводятся на базе ОУ: 

МОУ «Звениговская СОШ №1» (местонахождение: Республика 

Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Ленина, д.17) 

МОУ «Звениговский лицей» (местонахождение: Республика Марий 

Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Пушкина, д.41) 

МОУ «Звениговская СОШ № 3» (местонахождение: Республика 

Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная, д.109)  

МОУ «Суслонгерская СОШ» (Республика Марий Эл, Звениговский 

район, п. Суслонгер, ул. Гвардейская, д.8).  

 

 

 

 



Наличие соответствующих документов, подтверждающих 

право владения, пользования зданиями и сооружениями: 

1. Постановление Администрации муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район» «О предоставлении в 

безвозмездное временное пользование муниципального имущества» от 

4.10.2007 №672; 

2. Договор безвозмездного временного пользования имущества 

муниципальной собственности МО «Звениговский муниципальный 

район» от 18.02.2008г, Акт приема-передачи недвижимого имущества 

от 18.02.2008; 

3. Договор безвозмездного пользования  №1 с МОУ «Звениговская СОШ 

№1» от 1.09.2014 г.; 

4. Договор безвозмездного пользования  №2 с МОУ «Звениговская СОШ 

№1» от 1.09.2014 г.; 

5. Договор безвозмездного пользования  №3 с МОУ «Звениговская СОШ 

№1» от 1.09.2014 г.;  

6. Договор безвозмездного пользования №4 с МОУ «Суслонгерская 

СОШ» от 1.10.2014 г. 

 

 

Техническое оснащение учебного процесса: 

Звениговский ЦДТ оснащен учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, оборудованием, компьютерной, видео- и 

аудиотехникой, а именно: 5  компьютеров, 1 ноутбук, 2 принтера, 1 

музыкальный центр, 1 магнитола, 1 телевизор, 1 DVD – плеер, 2 

видеомагнитофона, 1 видеокамера, 1 цифровой фотоаппарат. Имеется USB-

модем и выход в Интернет. 

 



Оснащенность учебного процесса библиотечно-

информационными ресурсами: 

В учреждении имеется фонд учебно-методической литературы, 

распорядительных документов Министерства образования  Российской 

Федерации  и Республики Марий Эл. Учебно-методическая литература 

соответствует установленным требованиям программ, реализуемых 

образовательным учреждением. Общий фонд библиотеки составляет более 

1500 экземпляров.  

Имеется фонотека, видеотека, коллекция DVD-дисков. 

Оформлена подписка на следующие периодические издания: 

- Журнал «Внешкольник»; 

 - приложение к журналу «Внешкольник»; 

 - журнал «Воспитание школьников»; 

 - журнал «Дополнительное образование»; 

 - бюллетень программно-методических материалов для учреждений 

дополнительного образования детей (региональный опыт); 

 - журнал «Последний звонок»; 

 - газета «Звениговская неделя»; 

           -газета «Добрята» 

 Идет систематическое пополнение  учебно-методической литературы 

из серии «Воспитание и дополнительное образование». 

 

 


