МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАУ ДО ЦТТ «НОВАЦИЯ»
МАУ ДО ЦТТ «Новация» имеет в своем распоряжении одно трехэтажное здание, которое
находится по адресу: г. Иваново, ул. Типографская, д. 25/55. Здание кирпичное с бетонными
перекрытиями и металлической крышей, подключено к централизованному электро и
водоснабжению, а так же канализации и центральному отоплению.
На первом этаже здания имеются: холл, гардероб, актовый зал, санузел и помещение,
которое занимает участковый пункт полиции. На втором этаже находится административный
блок, 4учебных кабинета и 2 санузла. На третьем этаже находится конференц
зал,административные помещения, фотостудия, компьютерный класс и 3 учебных кабинета.
Холл первого этажа оснащен телевизором и игровой приставкой с подвижными играми,
для комфортного ожидания детьми своих занятий. Так же имеется достаточное количество
лавок для ожидания родителями детей. Гардероб оснащен необходимым количеством
вешалок, для того чтобы у детей было место для размещения верхней одежды на время
занятий. Актовый зал оснащен всем необходимым для проведения собраний, а так же
возможностью переоборудовать его для проведения занятий.
Административный блок на втором этаже представляет собой 3 кабинета, а так же
гардеробную для сотрудников центра. В учебных кабинетах находится творческая мастерская,
группа кратковременного пребывания, лаборатория естественно-научных опытов и класс по
робототехнике. Данные учебные помещения оснащены всем необходимым оборудованием
для проведения занятий. В холле второго этажа размещается интерактивная выставка. На ней
размещены фотографии, где запечатлены мероприятия и значимые события центра.
На третьем этаже расположена фотостудия, которая имеет циклораму для
постановочных фотографий. Так же имеется зона, оснащенная оборудованием необходимым
для обработки фото и видеоматериалов, и печати полученных изображений на цветных
принтерах. Кабинет робототехники и компьютерный класс, кабинет 3D моделирования
оснащены высокотехнологичным современным оборудованием для проведения занятий.
Конференц зал рассчитан на 40 посадочных мест, оснащен презентационной аппаратурой. В
холле третьего этажа размещена зеркальная инсталляция, посвященная великим ученым.
Все учебные кабинеты полностью укомплектованы мебелью, необходимой для занятий
(столы, стулья).
Особое внимание в учреждении уделяется безопасности обучающихся и персонала. Это
подтверждается наличием автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения
людей о пожаре, кнопкой экстренного вызова охранного агентства, наличием необходимого
количества огнетушителей. В холле первого этажа установлен информационный стенд, на
котором размещена информация по безопасности для ознакомления.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Наименование
Фотостудия

Компьютерный класс

Робототехника

3D моделирование

Конференц зал

Группа
кратковременного
пребывания

Оборудование
Зеркальный фотоаппарат
Компьютер
Цветной принтер
Видеокамера
Компьютер
Графический планшет
Интерактивная доска
Ноутбук
Нетбук
Телевизор
Набор LEGOArdoin
Набор LEGOWeDo
Набор LEGONXT
Набор LEGOScratchDuino
Соревновательные поля FLL
Тренировочный стол
Маркерная доска
Компьютер
3Dпринтер
3D ручка
3D сканер
Маркерная доска
Компьютер
Телевизор
Детская коляска
Шкаф с замками игровой
Игра «Сухой дождь»
Горка детская
Доска для рисования
Модуль «Кухня»
Стол с подсветкой для пескотерапии

Кол-во
9 шт.
4 шт.
1 шт.
8 шт.
6 шт.
6 шт.
1 шт.
14 шт.
7 шт.
3 шт.
7 шт.
12 шт.
8 шт.
8 шт.
9 шт.
5 шт.
3 шт.
5 шт.
5 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Доп. информация
Циклорама,
дополнительный свет,
насадки на свет,
столы, стулья
Кабинет оснащен
столами и стульями
Дополнительные
наборы датчиков и
ресурсные наборы
деталей. Кабинеты
оснащены столами и
стульями для
проведения занятий.

Кабинет оснащен
столами и стульями
для проведения
занятий.
Оборудован стульями
на 40 мест, кафедрой
и круглым столом
Детские комплекты
мебели (стулья,
столы), множество
игрушек, наборы для
рисования.

