
Материально – техническое обеспечение 

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

          Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения 

          дополнительного образования «Центр детского творчества»  
 

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского творчества», располагается в здании МБОУ 

«Килемарская СОШ».  

В 2017 году прошел капитальный ремонт Килемарской школы. За время 

ремонта полностью реконструирован фасад здания, заменены окна, двери и 

полы, обновлена электрика и вентиляция, установлена новая мебель. Здание 

трехэтажное, капитальное, светлое, имеется центральное отопление, 

водопровод, канализация; сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 

Специализированные кабинеты оснащены необходимым оборудованием. 

Территория образовательного учреждения благоустроена. 

Обеспечен доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Учреждение занимает 3 кабинета на первом этаже здания, общей площадью 

259,1кв.м. 

Кабинеты оснащены всей необходимой мебелью для проведения занятий, 

семинаров, коеференций, воспитательных мероприятий, проектной и 

исследовательской деятельности, индивидуальной и групповой работы, 

демонстрации своих достижений. 

Методический кабинет оснащен методической литературой, обеспечен доступ к 

информационной среде. Учреждение имеет выход в сеть Интернет, имеет 

электронную почту. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

 

№ 

п/п 

Название техники Количество штук 

1 Ноутбук 2 

2 Компьютер 2 

3 Мультимедийный проектор 1 

4 Принтер 2 

5 Фото-видео аппаратура 1 

 

 

По договорам безвозмездного пользования на базе МБОУ «Килемарская СОШ» 

используются: 

кабинет ОБЖ, общей площадью -59,6 кв.м; 

кабинет начальных классов -60,2 кв.м.; 

кабинет мастерская – 77,7 кв.м.; 

фойе спортивного комплекса – 65,3 кв.м.; 

фойе – рекреация – 100,3 кв.м.; 



 

По договорам безвозмездного пользования на базе Ардинской СОШ 

используются: 

кабинет начальных классов -56,0 кв.м.; 

актовый зал – 124,0 кв.м.; 

По договорам безвозмездного пользования на базе Визимьярской СОШ 

используются: 

кабинет ОБЖ, общей площадью -53,1 кв.м.; 

кабинет начальных классов -52,2 кв.м.; 

спортивный зал – 148,8 кв.м.; 

актовый зал 124,5 кв.м.; 

кабинет географии -72,1 кв.м.; 

кабинет русского языка - 51 кв.м.; 

кабинет музыки - 34 кв.м. 

По договорам безвозмездного пользования на базе Красномостовской ООШ 

используются: 

Кабинет биологии, общей площадью - 63 кв.м.; 

 

На должном уровне в учреждении осуществляется: 

-обеспечение безопасности обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ 

-организационно – материальное обеспечение здоровьесберегающих 

образовательных условий 

- обеспечение гигиенических условий учебного процесса 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований 

- расстановка технических средств с учетом гигиенических требований, 

соблюдение требований к объему и площади кабинетов 

-питьевой режим 

- освещенность в учебных кабинетах соответствует норме. 

Материально-технические условия реализации общеразвивающих программ 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащенности учебных и административных помещений, соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся по жизнеобеспечению т безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся. 

 Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом и соответствует 

лицензионным требованиям. 

 Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с нормативной 

документацией по охране труда и технике безопасности. 

 


