Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Здание МКУДО «ДДЮТ» приспособленное, четырехэтажное,
построено в 1965 году, его площадь составляет 1100 м².
Для обеспечения образовательного процесса в МКУДО «ДДЮТ»
оборудованы:
- кабинеты для проведения занятий – 16;
- на договорной основе используем 17 кабинетов 12 образовательных
учреждений;
- танцевальный зал – 1;
- компьютерный класс – 1;
- актовый зал на 220 посадочных мест – 1;
- фойе – 1;
- методический кабинет – 1;
- музей -1;
- кабинет логопеда – 1;
- кабинет психолога – 3;
- костюмерная -1;
- административные и служебные помещения;
- помещения бытового и санитарно-гигиенического назначения.
Для обеспечения безопасности во Дворце детского (юношеского)
творчества установлено видеонаблюдение и противопожарная сигнализация,
кнопка тревожной сигнализации. Прилегающая территория вокруг здания
асфальтирована, озелена.
Дворец сегодня представляет собой единое информационное
образовательное
пространство
–
совокупность
информационных,
методических ресурсов, обеспечивающих условия развития образовательных
компетенций всех субъектов образовательного процесса:
- программные, методические, коммуникационные средства;
- локальная компьютерная сеть;
- компьютерный класс;
- методический кабинет, медиатека, информационно-методический
фонд (выписываются научно-методические журналы – «Вестник образования
России», «Внешкольник», «Дополнительное образование и социальное
воспитание детей», «Дополнительное образование и воспитание», «Логопед»,
«Бюллетень. Региональный опыт развития воспитания и дополнительного
образования детей и молодежи», «Библиотечка для учреждений
дополнительного образования детей», «Школьный психолог - Первое
сентября», «Инструктивно-методические материалы для директора

учреждения дополнительного образования», «Наука и практика воспитания и
дополнительного образования», «Педсовет», «Юридический журнал
директора школы», «Читаем, учимся, играем», «Социальная педагогика»;
- официальный сайт МКУДО «ДДЮТ» https://ddyut.ru;
Осуществляется доступ к Интернету всем учащимся и работникам
Дворца.
Для обеспечения занятий физкультурой и спортом используется на
договорной основе 4 спортивных зала в 4-х образовательных учреждениях.
№п.п

Название

Количество

1

Число зданий и сооружение (ед.)

1

2

Общая площадь

1100

3

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 18
лаборатории) (ед.)

4

Их площадь (кв.м)

5

Имеет ли учреждение актовый, лекционный зал (да, да
нет)

6

Имеет ли учреждение музей (да, нет)

да

7

Имеет все виды благоустройства

да

8

Наличие водопровода

да

центрального отопления

да

канализации

да

663

10

Число
автомобилей,
хозяйственных нужд

11

Число
кабинетов
основ
вычислительной техники

12

предназначенных
информатики

для 1
и 1

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)

6

Число персональных ЭВМ (шт)

18

из них приобретено в последний год

2

используется в учебных целях

7

Число персональных ЭВМ в составе локальных сетей

12

из них используется в учебных целях

8

Число переносных компьютеров (ноутбуков)

4

из них используется в учебных целях

3

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)

да

модем

1

16

Скорость подключении от 1 мбит\сек до 5 мбит\сек

да

17

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 19
Интернет

18

Из них используются в учебных целях

8

19

Имеет ли учреждение электронную почту (да, нет)

да

20

Имеет ли учреждение сайт в сети Интернет (да, нет)

да

21

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, да
нет)

22

Число огнетушителей (ед)

23

Имеет ли учреждение на сайте нормативно да
закрепленный перечень о своей деятельности

13

14

15

18

