Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник – 2»
Материально-технические условия

Показатель

ПОМЕЩЕНИЯ
Общая площадь учреждения
Площадь учебных кабинетов

1 390,6
746,9

Учебные кабинеты:

14

кабинеты, оснащенные компьютерами для обучающихся

4

Хозяйственные помещения:
Социально-бытовые
Хозяйственные
Административные

Имеется
Имеется
Имеется

Другие помещения:
Библиотека
Общежития
Спортивные сооружения
Столовая
Медицинский кабинет
Лаборатории и/или мастерских (объекты для проведения
практических занятий)

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Имеется

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
Локальная сеть
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям

1
Имеется (подключено через
оптоволоконный кабель)

компьютеры
ноутбуки
принтеры
проекторы
интерактивные панели
телевизоры
сплит-системы

70 (подключены к сети Интернет 70)
12
8 (подключены к локальной сети 4)
3
3
2
Оснащены все учебные и
административные кабинеты
2

Экраны
Оборудование для робототехники:
Базовый конструктор NXT 9797v95
Базовый конструктор EV3 45544
Набор средний ресурсный 9695
Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3
Поле для соревнований Hello Robot

4
8
1
4
3

Оборудование для анимационной студии:
Световой стол для анимации
Мультистанок для прикладной анимации
Световые планшеты для анимации
Фотоаппараты
Штативы и крепежи
БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
Автоматическая установка пожарной сигнализации
Пожарные дымовые извещатели
Система вывода сигнала о пожаре на пульт 01
Внутренний пожарный водопровод
Огнетушители
Система видеонаблюдения
Кнопка тревожной сигнализации
Охрана
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

1
2
6
3
4

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
15
Имеется
Имеется
Имеется

Пандус
Лифт
НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

Имеется для доступа на 1 этаж
Имеется 2 лифта для подъема на
этажи образовательного
учреждения

Проведение психологических исследований, опросов
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающимся
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания
психологической консультации)
Имеется
Наличие программ социально-педагогической направленности
Наличие программ технической направленности
Наличие программ физкультурно-спортивной
Наличие программ художественной направленности
Наличие программ естественно-научной направленности
Наличие программ туристско-краеведческой
Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ; ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ
Наличие психолого-педагогического консультирования
обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников (наличие программы
психологического сопровождения деятельности какой-либо
категории обучающихся)
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий
с обучающимися, логопедической помощи обучающихся

Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских
мероприятий
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся
в социальной адаптации, профориентации, получении
дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве
Наличие обучающихся с ОВЗ
Использование специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов
Использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального использования
Предоставление обучающимся с ОВЗ специальных технических
средств обучения индивидуального пользования в постоянное
пользование
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
(наличие приема в специальные (коррекционные группы по
различным образовательным программам, мероприятия,
обеспечивающие вовлеченность детей с ОВЗ и инвалидов в
общественную жизнь образовательной организации (экскурсии,
классные часы, концерты и т.д.)
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, для обучающихся с ОВЗ
(свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов)
Оказание психологической и другой консультативной помощи
обучающимся с ОВЗ

