
 Общая площадь помещений- 3262,5 кв. метров  

248000 г. Калуга,  ул. К. Маркса д.1: 

1. Учебные классы-8; 

2. Танцевальный зал-3; 

3. Служебное помещение-6; 

4. Кабинеты для сотрудников-8; 

5. Зал дискотеки «Фантазия»-1; 

6. Театральный зал-1; 

7. Большой зал-1; 

8. Мастерская-1; 

9. Электрощитовая-1; 

10. Гардероб-1; 

11. Костюмерная-1; 

12. Танцевальная раздевалка-3; 

13. Склад-1 

248016 г. Калуга, ул. Ленина д.9: 

1. Учебный класс-5; 

2. Служебное помещение-2; 

3. Мастерская-2; 

4. Костюмерная-1; 

5. Танцевальный зал-2; 

248016, г. Калуга, ул. Московская, д. 79 

1. Спортивный зал-1 

№ Назначение кабинета Краткое описание 

Карла Маркса, 1 

6 Тренажерный зал, S = 37,5 м
2
 

Шведская стенка (2), велотренажер, 

многофункциональный силовой тренажер, скамья 

для штанги, стойка для подтягивания. 

3 Спортивный зал, S = 203 м
2
 

Маты гимнастические, спортивный инвентарь, 

гимнастические скамейки. 

 

23 Студия дизайн-решений, S = 67,58 м 
2
 

Интерактивная панель, ноутбук (10), графический 

планшет (8), МФУ, 3D-принтер, цветной принтер 

А3, ростовая мебель (15 столов и стульев), место 

педагога, оборудованное мебелью и ПК, 

графическая станция. 

https://panoraven.com/en/embed/FUeW5DFtj0


21 Кабинет «Гармония», S = 42,7 м 
2
 

Ростовая мебель для учащихся, игровые наборы, 

рабочее место педагога, ПК, принтер цветной А4. 

22 Кабинет Робототехники, S = 43,2  м 
2
 

Комплект робототехнический для 

самостоятельной сборки, ресурсный набор, 

матрешка (стартовый набор для начала работы с 

Arduino), набор полей для соревнований, ноутбук, 

стол для занятий по робототехнике, система 

хранения, ПК (3), интерактивная панель. 

24 Кабинет педагогов-организаторов 

Офисные столы и стулья (на 7 мест), МФУ, 

персональные компьютеры (7), цветной принтер 

(2), телефон, ламинатор, видеокамера, штатив (3), 

резак, брошюратор, кулер. 

16 Автолаб, S = 43,2  м
2
 

Рабочие места, оснащенные ноутбуками на 7 

человек, ростовая мебель, телевизор, экран, 

персональный компьютер, ноутбук (2), руль-

симулятор, специализированные стенды, 

магнитная доска, манекен-тренажер для оказания 

первой помощи, велосипед (2), самокат (2), 

дорожные знаки, автобус, учебный набор 

«Простые механизмы» (конструктор), учебный 

набор «Технология и основы механики» 

(конструктор), дополнительный набор 

«Пневматика» (конструктор), образовательный 

набор управляемые механизмы (Ступень 1), 

образовательный набор управляемые механизм 

(Ступень 2), программное обеспечение 

«Интерактивная автошкола. Базовая  версия», 

интерактивная доска. 

17 Танцевальный зал, S = 115,1 м
2
 

Балетные станки, зеркала, музыкальный центр, 

шведская стенка. 

18 
Фото, видео, медиалаборатория, S = 

57,8 м
2
 

Графическая станция в сборе (ПК), ноутбук, 

видеокамера, фотокамера, фотокамера учебная, 

микрофон, штатив, комплект осветительного 

оборудования, ростовая мебель, рабочее место 

педагога. 

13 Мастерская «Дока», S = 29,6 м
2
 

Рабочие места для 15 человек, оборудование   для 

выжигания. 

29 Танцевальный зал, S = 128,0 м
2
 

Балетные станки, зеркала, музыкальный центр. 

28 Актовый зал, S = 295,2 м
2
 

Стулья (170), осветительное оборудование сцены, 

оборудование для работы звукооператора и 

режиссера, мультимедийное оборудование, экран, 

микрофон (6). 

33 Методический кабинет 

Офисные столы и стулья (на 7 мест), МФУ, 

персональные компьютеры (7), цветной принтер 

(1), телефон, ламинатор, брошюратор, кулер. 

http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/09/16.gif
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/09/18.gif


32 Рабочий кабинет 

Персональный компьютер (2), принтер цветной, 

МФУ. 

34 Танцевальный зал, S = 73,2 м
2
 Балетные станки, зеркала, фортепиано, кулер. 

35 Изостудия «Колонок», S = 45,2 м
2
   

Ученическая мебель,оборудованное место 

педагога с ПК. 

 

20 Кабинет Хай-тек, S = 34,8 м 
2                                                                                                                                                            

  

Лазерный гравер, фрезерный станок, токарный 

станок, 3Д принтер с двумя экструдерами, 3Д 

принтеры учебные, ПК, компьютерные столы, 

верстаки, система хранения. 

 

25 Театр «Салют», S = 208,6 м
2
 

Костюмы, световое оборудование для сцены, 

музыкальное оборудование, ученическая мебель, 

оборудованное место учителя с ПК, ноутбук, 

сцена, телевизор, реквизит к спектаклям. 

 

27 
Вокальная студия «Лайтсаунд», S = 

33,6 м2   

Пианино, музыкальное оборудование, звуковое 

оборудование, ноутбук, микрофоны. 

 

Ленина, 9 

8, 9 Картинг, S = 46,0 м
2
,  S = 26,4 м

2
   

Ученическая мебель, верстаки, станки, 

инструменты, специализированное оборудование 

для изучения строения карта, телевизор, спец. 

стенды. 

 

16 Танцевальный зал 
Балетные станки, зеркало, портативная колонка. 

12 Танцевальный зал Балетные станки, зеркало, портативная колонка. 

13 
Учебный класс "Гармония", S = 26,7 

м
2
 

Ученический комплект мебели для 

дошкольников, рабочее место учителя, 

персональный компьютер, игровая зона. 

14 
Учебный класс "Гармония", S = 47,8 

м
2
   

Ученический комплект мебели для 

дошкольников, рабочее место учителя, 

персональный компьютер, игровая зона. 

Московская, 79  

1 Спортивный зал Шведская стенка, мат гимнастический (2). 

 


