
Материально-техническая база: 

Красногорский Дом детского творчества занимает часть кирпичного 

двухэтажного приспособленного здания изначально строящегося как 

поликлиника. 

Учебные кабинеты: 

 №2 (16,2 кв.м.) 

 №3 (15,9 кв.м.) 

 №4 (15,7 кв.м.) 

 №5 (15,8 кв.м.) 

 №6 (10,9 кв.м.) 

 №7 (15,2 кв.м.) 

 №9 (15,6 кв.м.) 

 №11 (14,6 кв.м.) 

 №12 (33,3 кв.м.  с раздевалкой 16,9 кв.м.) 

 №14 (16,3 кв.м.) 

Гимнастический зал: 51,3 кв.м. 

Комната боевой славы: №16 (16,8 кв.м.) 

Музей:  №17 (13,2 кв.м.) 

Кабинеты директора, методиста, педагога-организатора: 48,4 кв.м. 

Комната психологической разгрузки:  16,7 кв.м. 

Спортивный зал: 61 кв.м 

Актовый зал: 84,4 кв.м 

Подсобное помещение: 74,8 кв.м. 

Складские помещения: 16,7 кв.м. и 13,2 кв.м. 

Костюмерная: 15,0 кв.м. 

Гардероб: 11,5 кв.м. 

Сан. узлы (два): 14,4 кв.м. каждый 

Фойе: 1-й этаж 152,6 кв.м., 2-й этаж 123,1 кв.м. 

Коридоры: 1-го этажа 150,6 кв.м.,  2-го этажа 136,4 кв.м. 

Кроме того, на базе МОУ «Красногорская СОШ №1» 

(Местонахождение: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. 

Красногорский, ул. Центральная, д.1А),  МОУ «Суслонегрская СОШ» 

(Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Суслонгер, ул. Гвардейская, 

д.8), МОУ «Мочалищенская СОШ» (Республика Марий Эл, Звениговский 

район, п. Мочалище, ул. Школьная, д.15) организованы объединения для 

детей, занятия в которых ведут педагоги-совместители. При этом школы 

предоставляют необходимые помещения и учебное оборудование. 

 

Наличие соответствующих документов, подтверждающих право 

владения, пользования зданиями и сооружениями:  

1. Постановление Администрации муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район» «О передаче имущества» от 

18.11.2009 №1230; 

2. Акт приема-передачи не движимого имущества от 18.11.2009; 



3. Постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный 

район»  от 09 октября 2012 г. №599 «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный 

район» от 18 ноября 2009 года №1230; 

4. Изменения в Акт приема-передачи недвижимого имущества от 18 

ноября 2009 года, передаваемое в оперативное управление 

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Красногорский Дом детского творчества»; 

5. Договор безвозмездного пользования  №1 с МОУ «Красногорская 

СОШ №1» от 1.10.2012 на 2012-2013 уч. год; 

6. Договор безвозмездного пользования №2 с МОУ «Мочалищенская 

СОШ» от 1.10.2012 на 2012-2013 уч. год; 

7. Договор безвозмездного пользования №3 с МОУ «Суслонгерская 

СОШ» от 1.10.2012 на 2012-2013 уч. год. 

 

Техническое оснащение учебного процесса:  

ДДТ оснащен учебной мебелью, техническими средствами обучения, 

оборудованием, компьютерной, видео- и аудиотехникой, а именно: 1  

компьютер, 1 ноутбук, 1 принтер, 1 сканер, 1 муз. центр, 1 магнитола, 2 

магнитофона, 1 телевизор, 1 DVD – плеер, 1 видеокамера, 1 цифровой 

фотоаппарат. Имеется модем и выход в Интернет. 

 

Оснащенность учебного процесса библиотечно - информационными 

ресурсами: 

собран фонд учебно-методической литературы, справочных изданий по 

всем программам обучения, распорядительных документов Министерства 

образования  Российской Федерации  и Республики Марий Эл, который 

непрерывно пополняется. Учебно-методическая литература соответствует 

установленным требованиям программ, реализуемых образовательным 

учреждением. Общий фонд библиотеки составляет более 3000 книг.  

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». 

 Целенаправленно идет приобретение учебно-методической литературы 

из серии «Воспитание и дополнительное образование». 

 


