
 

Материально-технические условия организации 

образовательного процесса 

МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды  
 

Информация о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности 

 

           Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города Тынды 

Амурской области располагается в нескольких зданиях: 

здание ЦДТ – 2 этажа, 1987год постройки, площадью 2633,2 кв.м, расположено по 

адресу ул. Красная Пресня, 8А; 

здание эколого-биологического отдела – 1 этаж, 1975год постройки, площадью 

134,10 кв.м, расположено по адресу ул. Верхне-Набережная, 1Б; 

кабинеты отдела профессионального обучения – расположены по адресу  

ул. Амурская, 20А. 

         Здания оснащены системами охранной сигнализации,  видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. 

         Ежегодно в летний период проводятся косметические ремонты зданий и 

сооружений силами работников Центра.  

Объемы ремонтных работ, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов:                                                                                                       

в здании ЦДТ – монтаж новых потолочных светильников со светодиодными 

                     лампами в кол-ве 15 штук, работы выполнены силами специалистов 

                     МБУ ГХО ОУ г.Тынды и младшего обслуживающего персонала;                 

в здании эколого-биологического отдела                   

                  – строительство деревянных грядок,  

                     работы выполнены силами младшего обслуживающего персонала; 

                  – строительство деревянной беседки «Зеленый класс»,  

                     работы выполнены силами младшего обслуживающего персонала;                                         

б) текущих ремонтов: 

территория ЦДТ – строительство деревянных клумб и малых архитектурных  

                    форм, работа выполнена силами педагогов и младшего 

                    обслуживающего персонала;                     

территория ЭБО – строительство малых архитектурных форм и клумб, покраска 

                    бочек д/полива, работы выполнены силами педагогов и младшего 

                    обслуживающего персонала;                    

здания ЦДТ и ЭБО, помещения кабинетов «Автодело» – оштукатуривание, 

                    шпатлевка, побелка потолка частичная – 45 кв.м; оштукатуривание,  

                     шпатлевка, покраска стен – 102,4 кв.м; Масляная окраска лестничных  

                    маршей – 38 кв.м;  ремонт и масляная окраска полов – 131 кв.м;  

                     окраска плинтусов – 424 п.м; масляная окраска оконных рам – 25 кв.м; 

                    масляная окраска подоконников – 33,5 кв.м, 

                    работы выполнены силами младшего обслуживающего персонала.                                                    
     



  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

 

№ Наименование объекта Кол-во единиц 
Кол-во 

мест 
м

2
 

1. Учебные кабинеты 23 776 1045,7 

2. Актовый зал 1 55 69 

3. Спортивный зал «Настольный теннис» 2 30 142,3 

4. Спортивный зал «Спортивный туризм» 1 15 70,4 

5. Компьютерные классы 1 20 108,8 

6. 
Наличие развивающей  предметно-игровой 

среды 
1 25 53 

7. Сенсорная комната 1 4 50,8 

8. Живой уголок 1   

9. Другие помещения 13 13 168,2 

 

№ Объединение Кол-во кабинетов  

1. «Вокально-инструментальный ансамбль» 1 

2. «Спортивный туризм» 2 

3. «Стратег» 1 

4. Штаб «ЮнАрмии» 1 

5. «Начальное техническое моделирование» 1 

6. «Настольный теннис» 2 

7. «Мягкая игрушка» 1 

8. «Тестопластика» 1 

9. «ВПК «Звезда» 2 

10. «Занимательная информатика» 1 

11. «Кукольный театр» 1 

12. «Студия моды «НИКА» 1 

13. «Изостудия» 7 

14. «Занимательный английский» 1 

15. Штаб «РДШ» 1 

16. «Школа лидера» 1 

17. «Акварелька» 1 

18. «Академия интеллектуального и эстетического развития» 1 

19. «Аквариумистика » 1 

20. «Растениеводство» 1 

21. «Юный зоолог» 1 

22. «Автодело» 2 

23. «Поварское дело»  1 

24. «Парикмахер» 1 

     

             В учреждении имеется 31 учебный кабинет и  

                                                     13 учебно-вспомогательных помещений. 



      Учебные кабинеты включают рабочую зону (8-12 столов – рабочее место 

каждого обучающегося) и рабочую зону педагога, оснащѐнную компьютером. 

     В кабинетах объединений «Спортивный туризм», «Занимательная 

информатика», «ВПК «Звезда», «Вокальная студия», «Аквариумистика », 

«Автодело», «Поварское дело», а также в «Сенсорной комнате» и в Актовом зале 

имеются мультимедийные проекторы с экраном. 

     В кабинетах объединений «Изостудия», «Занимательный английский»,  

«Акварелька»; «Академия интеллектуального и эстетического развития» имеются 

ж/к телевизоры. 

     В кабинетах объединений «Студия моды «НИКА» и «Мягкая игрушка» имеются 

электрические швейные машины и оверлоки. 

     В кабинетах объединений «Поварское дело» и «Парикмахер» имеется в наличии 

профессиональный инвентарь: печь электрическая, печь микроволновая, 

холодильник, чайник эл.,  шкаф жарочный,  весы, посуда, кухонный инвентарь; 

машинки д/стрижки, ножницы, расчески, аппарат д/ дезинфицирования 

инструмента, фен электрический. 

     В кабинете релаксации «Сенсорная комната»  имеется различное оборудование 

и инвентарь: воздушно-пузырьковая колонна, "Таинственный свет", ковер 

напольный «Звездное небо», пучок фибероптических волокон "Звездный дождь" с 

источником света, светильник «Жар-птица», лампа «Вулкан», ионизатор с 

подсветкой "Мелодия", установка для ароматерапии «Эфа», подвесной модуль 

"Сказочная  Галактика", панель "Лестница света", интерактивное панно «Бесконеч- 

ность», сухой душ, сухой бассейн с шариками, тактильно-развивающая панель 

«Лабиринт-колесо, кресло – 2шт., маты напольные и настенные.  

Сведение о средствах обучения и воспитания 

№ Наименование  Кол-во на 2018-2019 учебный год 

1. Компьютер 44 

2. Ноутбук  7 

3. Принтеры 22 

4. Сканеры 2 

5. Ламинатор  3 

6. Брошуровщик 2 

7. Мультимедийные проекторы 8 

8. Копировальные аппараты 3 

9. Магнитола 4 

10. Музыкальный центр 4 

11. Пульт микшерный 2 

12. Телевизоры 4 

13. DVD плеер 3 

14. Фотоаппараты 2 

15. Видеокамера  1 

16. Электроплиты 2 

17. Холодильники 6 

18. Пылесос 4 

19. Стиральная машина (автомат) 1 

20. Газонокосилка 1 



21. Оверлог  4 

22. Швейная машина 16 

23. Утюг 2 

24. Станок НГФ 1 

25. Станок СДУ-8 1 

26. Станок токарный по металлу 1 

27. Станок сверлильный 1 

28. Перфоратор 1 

29. Рубанок эл. 1 

30. Станок универсальный 1 

31. Стол ученический 82 

32. Стол 2х тумбовый 22 

33. Стул офисный 80 

34. Стул ученический 78 

35. Шкаф книжный 18 

36. Шкаф для одежды 6 

37. Тумба приставная 7 

38. Стеллаж  10 

39. Стол компьютерный 25 

40. Конференц. стол 1 

        
       Школьной мебелью обеспечены кабинеты на 80 %, требуется обновление 

шкафов и парт. 

      Кабинеты оснащены необходимым количеством средств пожаротушения и 

соответствуют требованиям ОТ и ТБ. 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

1.Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 

подключения к сети Internet,Кбит/сек 
DSL1000 Кб/сек 

2.Количество Internet - серверов 3 

3.Наличие локальных сетей 3 

4.Количество терминалов, с доступом к сети Internet 8 

5.Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

28 

16 

6.Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 3 

8.Сайт организации www.cdt-tnd.ucoz.ru  

     Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с оператором 

связи ООО «Регион-28». 

 

Библиотечно-информационное оснащение 

образовательного процесса 

 
Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 2783 

Фонд методической литературы 1242 

Количество подписных изданий 1541 

Наглядные пособия 158 

http://tynda2.ucoz.ru/
http://tynda2.ucoz.ru/


Сведения об объектах спорта 

Спортивный зал для туризма – приспособленное помещение, площадь – 

70,4кв.м, состояние – удовлетворительное; 

спортивный зал для настольного тенниса – приспособленные помещения, 

площадь – 71,3кв.м, 71кв.м, состояние – удовлетворительное. 
Имеются комнаты для хранения спортивного инвентаря. 

 

На территории Центра имеется спортивная площадка, которая  включает в себя: 

 
№ Наименование Кол-во 

1. Стойка металлическая для волейбольной сетки 2шт. 

2. Стойка с баскетбольным щитом 1шт. 
 

и также «Полоса препятствий»: 

 
№ Наименование Кол-во 

1. Стенка гимнастическая металлическая 2шт. 

2. Лабиринт-змейка металлический 1шт. 

3. Турник с 2-мя перекладинами 1шт. 

4. Параллельное земле бревно 1шт. 

5. Окоп для метания гранат 1шт. 

6. Рукоход 1шт. 

 

Условия для охраны здоровья 

         Центр создаѐт условия для охраны здоровья обучающихся. Имеются 

бактерицидные лампы рециркуляторного типа  в кол-ве 8 штук. Требуется 

приобретение рециркуляторов в каждый учебный кабинет. 

     Организованы места отдыха – 3. 

      Работники ЦДТ в обязательном порядке проходят периодические медицинские 

осмотры и обследования. С обучающимися проводятся беседы и инструктажи. 

 


