
Раздел «Материально – техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса» 

 Сведения о материально техническом обеспечении  

образовательного процесса  

 

 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.  

Общая площадь всех помещений: 2 701кв.м.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченнми возможностями здоровья: 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 

1081  

Учебных кабинеты для проведения занятий: 16 общей площадью 1081 

кв.м (кабинет № 1,2,2а,4,5,6,7, 12,13,14,15,16,17), 1 спортивный зал 

площадью 150,3 кв.м. ( не менее 4 кв.мна обучающегося);  

Учебный кабинеты живописи и рисунка имеют площадь из расчета не 

менее 4,0 м2  

Помещения для музыкально-теоретических занятий (до 15 учащихся) 

кабинет №17, № 16 площадью не менее 3, 6 м2  

Для занятий хореографией, ритмикой и танцами кабинет № 1 (площадь 

66,2) , № 2а (площадью 69,1) из расчета не менее 3м2 на одного ребенка.  

Для проведения теоретических занятий площадь на 1 обучающегося в 

среднем составляет 3,5 кв.м. (Согласно СанПиНа 2.4.4.3172 - 14 помещения 

для теоретических занятий различной направленности предусматриваются из 

расчета не менее 2,0 м2 на одного учащегося.)  

Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 

учебно – наглядными, дидактическими пособиями.  

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий. В 

том числе приспособленными для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья: 

Имеется: 

Музейная комната «Коми изба»– общей площадью 37,6 кв.м., 

оборудованная стеллажами, полками, стеклянной витриной, насчитывает 120 

экспонатов. Используется для проведения занятий культурологических и 

туристско-краеведческих направлений, проведения экскурсий для детей и 

населения.  

Музей – общей площадью 46,5 кв.м., оборудованная стеллажами, 

полками, насчитывает 55 экспонатов. Используется для проведения занятий 

культурологических и туристско-краеведческих направлений, проведения 

экскурсий для детей и населения.(Приказ МУДОД «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск от 01.09.2005 года № 97 «Об открытии  



музея», свидетельство Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральный центр детско – юношеского туризма и краеведения 

№ 12116 от 29.11.2008 года.) 

Актовый зал – общей площадью 120,6  кв.м., оборудованный  

мультимедийной аппаратурой, акустической системой, пианино. 

Используется для проведения учрежденческих,  районных и поселковых 

мероприятий. 

Выставочный зал – общей площадью 39 кв.м. используется для 

проведения выставок, конкурсов изобразительного и прикладного искусства. 

Танцевальные залы – 2 кабинета( площадь 66,2 кв.м. и 69,1 кв.м.) 

оборудованные зеркалами, станками. Используются для проведения занятий 

по хореографии, занятость одного зала составляет 4,5 часа.  

 

  

Библиотеки – отсутствуют. 

Объекты спорта - спортивный зал (площадь 150,3 кв.м.) , что позволяет 

организовывать проведение спортивных мероприятий с большим охватом 

детей. 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся: 

 

Столовая – отсутствует. 

Медицинский кабинет – отсутствует. 

Организован питьевой режим. 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В МУДО «ДДТ имеется 6 компьютеров и 5 ноутбука, 1 используется в 

учебных целях. Имеющаяся копировально-множительная аппаратура (6 

единиц), которая позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую 

литературу. 

Синтезатор "Ямаха" шт 1 

Аккустическая система Imlight- M151 шт 1 

Аккустическая система Imlight-V151 шт 1 

Активная 2-х полосная аккустическая система 

Proel FLASH 15A 

шт 1 

Активная 2-х полосная аккустическая система 

Proel FLASH 15A 

шт 1 

Вокальная радиосистема UHF шт 1 

компьютер  шт 6 

Компьюторный стол шт 1 

Кровать шт 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брошюровщик FELLOWES шт 1 

Коврик туристический шт 1 

Компас шт 1 

Комплект стулья офисные шт 10 

Котелок 6 литров шт 1 

Котелок туристический шт 1 

Кресло "Престиж" шт 1 

Кресло "Престиж" шт 1 

Ламинатор Fellowes Mars.A4.m шт 1 

Мат гимнастический поролоновый шт 7 

Мяч баск. ПВХ(ДОЛ) шт 1 

Мяч баск. резина (ДОЛ) шт 4 

Мяч для игры в голбол шт 1 

Мяч баскетбольный резиновый шт 5 

Принтер ч/б шт 7 

Принтер цветной шт 3 

Микрофон шт 6 

Микшер "Ямаха 2-12/4" шт 1 

Музыкальный центр LG шт 1 

Музыкальный центр LG 2165 шт 1 

Музыкальный центр LG MDD-K102Q шт 1 

Огнестойкий сейф TOPAZ 57 кг шт 1 

Палатка "Кери 4" шт 1 

Поставка навигационного спутникового 

оборудования Carmin GPS MAP 60 Cх 

шт 1 

Проектор  шт 3 

Рюкзак "Медведь-80" шт 1 

Рюкзак шт 1 

Светомузыка шт 1 

Светомузыка шт 1 

Спутниковый телефон SO-2510 шт 1 

стеллаж шт 2 

Стол для компьютора шт 1 

Стол письменный шт 1 

Телевизор шт 1 

Телевизор Vestol 2145 TR шт 1 

Усилитель IMA900 шт 1 

Фотокамера Sony Cybershot DSC-W510 шт 1 

шведская стенка шт   

Шкаф для книг шт 1 

Шкаф комбинированный НМ 009.03 шт 1 

Шкаф-купе 3-х дверный шт 1 

Щит баскетбольный шт 2  

Экран настенно-потолочный шт 3 

Электрическая плита "Гомель" шт 1 



Мяч волейбольный ,рю5 розовый шт 2 

Мяч для пляж .волейбола шт 1 

Мяч футбольный, зеленый шт 5 

Набор для н/т 2 ракетки, 3 мяча шт 3 

Ноутбук шт 7 

Сетка баскетбольная белая (толстая) шт 2 

Сетка волейбольная без троса шт 1 

Сетка для наст.тенниса шт 2 

Спальный мешок шт 3 

Стойка для акустических систем шт 2 

Стойка микрофонная шт 3 

Стол детский прямоугольный,рег.по высоте шт 13 

Стол журнальный арт.200.14. шт 1 

Стол тумба шт 1 

Стул "iso" ткань черная шт 30 

Стул "Форма" цвет черный шт 16 

Стул (ткань черн) шт 16 

Стул детский, регул.по высоте шт 26 

Топорик шт 1 

Тумба подкатная шт 1 

Туристический набор на 6 персон шт 1 

Перфоратор шт 1 

Электролобзик шт 1 

Акустическая система мини шт 1 

Бочче паралимпийский (12-панел)    шт 1 

Туфли женские народные    шт 7 

Фотокамера CANON EOS 1300D    шт 1 

Штатив шт 1 

Шкаф комбинированный НМ 009.03 шт 1 

Шкаф широкий п/открытый шт 1 

Шкаф широкий со стеклом-3 шт 1 

Мяч минифутбол    шт 1 

Палатка кемпинг.    шт 1 

Спасжилет до 60 кг. шт 1 

Спасжилет до 75 кг. шт 2 

 



 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Учреждение подключено к сети интернет, но учебные кабинеты не имеют 

доступа к интернету. 

Мультимедийную техника установлена в актом зале, в кабинете № 13, 

кабинете № 6. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся: нет в наличии. 

 

Раздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

 

Обеспечение возможности получения дополнительного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 

1. Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - нет. 

2. Доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – имеется. 

3. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – имеется. 

4. Доступ  к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья : 

4.1. Выход в Интернет имеют административные кабинеты, учебные 

кабинеты выхода в Интернет не имеют  .  

4.2 Доступ к информационным системам обучающимся, а так же лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам не обеспечен. 

 


