Материально – техническое и информационно – библиотечное обеспечение
Всего в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты имеется в наличии 41 помещение для
образовательной и культурно-досуговой деятельности. Помещения соответствуют
правилам пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам по устройству и
содержанию образовательных учреждений, что подтверждают ежегодные смотры
готовности помещений к началу учебного года, плановые рейды Управления образования,
ЦГСЭН, ОГПС-7.
Количество помещений для учебных занятий соответствует числу учащихся в МУДО
«ДТДиМ» г. Воркуты. Пропускная способность каждого кабинета составляет в среднем 60
человек в день, что говорит о рациональном использовании помещений в организации
образовательного процесса.
Особый акцент делается на загруженность помещений в субботние и воскресные дни
(клубная работа, сводные репетиции ансамблей, оркестров и другие образовательные и
культурно-досуговые мероприятия коллективов объединений МУДО «ДТДиМ» г.
Воркуты).
Ведется постоянная целенаправленная работа по совершенствованию материальнотехнической базы МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты: заменяется и обновляется оргтехника,
ТСО, звуковая аппаратура; оборудование компьютерного класса находится в соответствии
с современными техническими показателями.
Сведения о помещениях, используемых для организации ведения образовательного
процесса МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
№
Вид и назначение помещения
Площадь
п/п
1.
Кабинет авиамоделизма «Полет» и автомоделизма «Гараж»
38,4
2.

Военно-патриотический клуб «Гвардия»

40,8

3.

Плавательный бассейн

461,3

4.

Тренажерный зал

70,3

5.

Сухой зал (бассейн)

76,8

6.

Спортивный зал бассейна

76,8

7.

Спортивный зал

462,0

8.

Кабинет хореографии «Школьные годы»

63,3

9.

Колонный зал

410,4

10.

«Зимний сад»

123,4

11.

«Живой уголок»

74,8

12.

Объединение «Аквариумное рыбоводство», «Туристята»

39,5

13.

Образцовая студия эстрадного вокала «Стар»

40,3

14.

Ансамбль «Русская песня»

63,6

15.

Студия звукозаписи

37,0

16.

18,2

17.

Кабинет творческого объединения «Вокруг света»,
«Туристы»
Музей

185,3

18.

Кабинет эстрадного оркестра «Комбо - джаз»

39,8

40,5

20.

Кабинет творческих объединений «Самоделкин», «Юный
техник»
Кабинет хореографии «Камелия» и «Астарта»

21.

Кабинет хореографии Школа танца «Радуга»

44,0

22.

Кабинет хореографической студии «Феерия»

60,7

23.

Автотрасса

209,1

24.

Духовой оркестр «Солнечный берег»

37,2

25.

Кабинет «Академия компьютерного гения»

40,5

26.

Театр кукол «Сказка», «Английский театр»

60,9

27.

Кабинет хореографии «Школьные годы»

42,1

28.

Зрительный зал

428,1

29.

60,0

30.

Кабинет творческого объединения «Брейк данс»,
«Черлидинг»
НОУ «Юные академики»

31.

Студия эстрадного танца «Шаг за шагом»

77,0

32.

Театр – студия «Веселый ветер»

81,93

33.

Молодежный клуб «Respekt RAP», «Школа Лидера»

20,0

34.

Кабинет «Английский для малышей»

35.

Кабинет творческого объединения «Макраме»

18,9

36.

Кабинет творческого объединения «Юный дизайнер»,
«Штрих»
Кабинет творческого объединения «Мода и стиль»

40,5

39,3

39.

Кабинет творческого объединения «Сияние»,
АРТ-студия «Колорит»
Клуб начинающих журналистов «Полярная сова»

40.

Художественная школа

198,7

41.

Спортивный зал дзюдо

199,8

19.

37.
38.

62,5

22,6

42,2

39,7

Из них участки для проектной и исследовательской деятельности учащихся:
 зимний сад;
 живой уголок;
 кабинет «Аквариумное рыбоводство».
Для обеспечения эффективного функционирования проводится системная работа по
созданию безопасных условий осуществления образовательного процесса. Данное
направление рассматривается комплексно и включает пожарную безопасность,
электробезопасность и антитеррористическую безопасность, ГО и ЧС, а также
выполнение требований СанПиН 2.4.4.3172-14.
Список имеющегося в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты современного оборудования
№
п/п

ОУ

Название оборудования по
техническому паспорту

Количество
единиц
имеющегося
оборудования в
ОУ

В каких
кабинетах
установлено

Видеопроектор Panasonic

1

Зрительный
зал

Мультимедийный проектор
BenQ

9

Зрительный
зал, колонный
зал, каб. №
209, 317, 302

3.

Интерактивный
тир

1

каб. № 311

4.

Монитор LG Model
W1942ST, Системный блок
Pentium® Dual-Core CPU
E5400 @2,70 Ghz

1.

2.

5.

6.

МУДО «Дворец
творчества детей и
молодежи» г.
Воркуты

лазерный

Монитор LG Model
W1942ST, Системный блок
Pentium® Dual-Core CPU
E5200 @2,50 Ghz, 4Gb
Ноутбук Lenovo G580 Intel®
Celeron® CPU B815 @ 1.60
Ghz, 2 Gb

каб. № 208
5

каб. № 208
3

каб. № 317
4
каб. № 317

Монитор Proview 700P,
Intel® Celeron® CPU 2.40
Ghz, ASUS P4VBX-MX, 192
Mb

4

8.

Apple iMac “Core 2 Duo” 2.4
20-Inch (Al) Specs, Model 7,1

10

9.

Интерактивный пол

1

7.

каб. № 202
каб. № 101

Библиотечно – информационное обеспечение
В МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты формируется библиотечный фонд и предоставляется
доступ ко всем имеющимся в наличие методическим изданиям для обеспечения
образовательного процесса и процесса самообразования.
Ежемесячно пополняется фонд методических журналов. Ежегодный объем
подписки в 2016 – 2017 учебном году достигает 12 наименований отечественных
журналов.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2016-2017 учебный год

Бюллетень. Региональный опыт
развития
воспитания
и
дополнительного
образования
детей и молодежи
Вестник образования
Вестник образования России
Дополнительное образование и
воспитание
Инструктивно-методические
Методист
Народное образование
Радуга
Арт
Управление
образовательным
учреждением в вопросах и
ответах
Учительская газета

2017-2018 учебный год

Бюллетень. Региональный опыт
развития
воспитания
и
дополнительного образования детей
и молодежи
Вестник образования
Вестник образования России
Дополнительное
образование
и
воспитание
Инструктивно-методические
Методист
Народное образование
Радуга
Арт
Управление
образовательным
учреждением в вопросах и ответах

Учительская газета
Охрана труда и пожарной
безопасности в образовательных
учреждениях
Всего библиотечно - информационный фонд насчитывает 1314 единиц.
Большинство печатных изданий, для более эффективного использования педагогами,
переведены в электронный вариант.

11.
12.

