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 (лекторий), санузел , в
том числе и для маломобильных граждан, доступ в который возможен исключительно из холла
первого этажа.

На втором этаже находится административный блок, 4 учебных кабинета и 2 санузла.
На третьем этаже находится 6 учебных кабинетов, административный кабинет,
шахматная гостиная.
Холл первого этажа оснащен телевизором и игровой приставкой с подвижными играми,
для комфортного ожидания детьми своих занятий. Также 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.
Кроме того, на первом этаже расположены:
1.2 учебный кабинет направления «Робототехника.EV3 проект»
1.5 актовый зал (лекторий)

Административный блок на втором этаже представляет собой 3 кабинета,
В учебных кабинетах находятся:

2.1 «Робототехника.EV3»
2.2 «Робототехника.Spike»
2.3 «Робототехника.WeDo 2»
2.4 «Робототехника 0 уровень», « Новационная школа раннего развития»

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 расположены:
3.1 «Программирование роботов С++»
3.2 «VR/AR», « Фотостудия»
3.3 «Мобильные разработки», «Игровая студия»
3.4 «Программирование Питон»
3.5 «Цифровая гигиена, работа с большими данными», « Основы компьютерной грамотности»
3.6 «Системное администрирование»
3.9 «Шахматная гостиная»

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 ,наличием необходимого
количества огнетушителей.
Детский технопарк «Кванториум «Новатория»»
пр. Ленина, д. 73, пом. 1002
Трехэтажное здание встроено между двумя жилыми домами, кирпичное с железобетонными
монолитными перекрытиями. Вход в здание оборудован вертикальным инвалидным
подъемником. Территория благоустроена с учетом комфортной доступности к входу (устроен
пандус на тротуаре для съездов на проезжую часть). На гостевой парковке предусмотрены места
для транспорта инвалидов, в том числе инвалидов, пользующихся креслами-колясками.

1 этаж: Холл, Туалеты МЖ, в том числе для маломобильных граждан и детей с ОВЗ, 1.04 VR/AR,
1.06 Хайтек грязный цех
2 этаж: Коворкинг, Лекторий, туалеты МЖ, 2.04 Аэроквантум, 2.07 IT Квантум
3 этаж: кабинеты администрации, 3.01 Промробоквантум, 3.06 Хайтек чистый цех, 3.07
Промышленный дизайн

