
 

Материально – техническое обеспечение 

Число зданий и сооружений МБОУ ДО ЦТиР № 1 – 7. 

Год ввода в эксплуатацию  здания Центра творчества и развития № 1- 1961 г. 

СП «Ермак» - 1973 г., 

СП «Импульс» - 1987 г., 

СП «Метеор» - 1970 г., 

СП «Олимп» - 1991 г., 

СП «Сударушка» - 1975 г., 

Филиал – 1983 г. 

Общая площадь всех помещений – 4772  кв.м. 

Дополнительно для реализации общеобразовательных программ 

используются свободные от уставной деятельности площади помещений 

общеобразовательных учреждений Советского района на основании 

договоров безвозмездного пользования. 

Для реализации образовательных программ и массовых мероприятий 

используются актовый зал, студия флористики, изостудия, 29 учебных 

кабинетов, в том числе 3 кабинета хореографии, 1 аудитория для заседаний, 1 

хоровой класс, 1 мастерская технического творчества, 1 мастерская 

керамики, 2 тренажерных зала. 

Центр творчества и развития имеет 28 компьютеризированных рабочих 

мест для педагогов, методистов, заместителей с доступом в Интернет, 

почтовый сервер и WEB-сервер, интерактивное оборудование (проекторы, 

экраны, интерактивные доски). 

Помещения для занятий оснащены мебелью, специальным 

оборудованием и  инструментами в соответствии со спецификой 

представленных программ (цифровое оборудование, музыкальные 

инструменты, видео-, аудиоаппаратура, инструменты для работы с 

растительным материалом, станки, наборы ручных инструментов для 

реализации программ спортивно-технической и научно-технической 

направленностей и т.д.). Мебель подобрана в соответствии с ростом 

учащихся. Материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса позволяет организовать обучение по всем лицензированным 

дополнительным образовательным программам. 

 Для администрации в Центре творчества имеется: кабинет директора, 

приемная, 2 кабинета заместителя директора, кабинет заместителя директора 

по АХР, методический кабинет. 

            На каждом этаже расположены санузлы, имеются помещения для 

хранения и обработки уборочного инвентаря. 



Усилия администрации ЦТиР № 1 и всего педагогического коллектива 

направлены на создание комфортной образовательной среды, 

совершенствование материально-технической базы. Для обеспечения 

бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими 

организациями. 

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, 

методистов, педагога-психолога, педагогов-организаторов. Имеющаяся  

мультимедийная техника используется в учебно-воспитательном процессе, 

позволяет проводить внеклассные мероприятия, педсоветы, семинары, 

совещания на высоком техническом уровне.  

В ЦТиР №1, филиале, структурных подразделениях проводится 

большая работа по сохранению материально-технической базы: 

 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей 

заключены договоры о полной материальной ответственности; 

 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-

гигиенического режима: ежедневная влажная уборка, ремонт 

санитарного оборудования в санитарных комнатах, 

проветривание, своевременная подготовка здания  ЦДТ, филиала, 

структурных подразделений к зимнему периоду, новому 

учебному году. 

Ежегодно в проводится косметический ремонт силами педагогического 

и технического коллектива. Обновляется интерьер.  

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации МБОУ ДО 

ЦТиР № 1 и всего педагогического коллектива, направленные на создание 

комфортной, безопасной образовательной среды, совершенствование 

материально-технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере 

отвечает современным требованиям и требует постоянного развития, 

особенно в связи с вступлением в силу 273-ФЗ «Об образовании».  

 


