
Материально-техническое обеспечение, оснащенность 

образовательного процесса и доступ к информационным системам и 

информационно-коммукационным сетям 

 

1.1 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

 

Ежегодно администрация Дворца прилагает все усилия для  расширения 

материально-технической базы учреждения, улучшения условий труда сотрудников и 

условий обучения детей, приходящих получать разносторонние знания. 

На сегодняшний день в ведении учреждения находится четыре здания по 

адресам: ул. Алтайская, д. 24 лит. А и ул. Бассейная, д. 28 лит. А, Б, В  и помещения по 

адресам: ул. Решетникова, д. 9, лит. А, ул. Бассейная, д. 57, лит. А.  

В 2014 году по адресу: ул. Алтайская, 24 лит. А  были выполнены работы по 

восстановлению наружной канализации, косметические ремонты коридоров около 

актового зала и у пожарного выхода, заменено покрытие пола на противопожарный 

линолеум в коридоре 4 этажа. В 2015 году в летний период будет производиться 

ремонт фасада здания, благоустройство территории и косметический ремонт кабинета 

№ 4. 

В 2014 году по адресу: ул. Бассейная, 28 лит. А, Б, В  произведены работы по 

переносу теплотрассы. В 2015 году будут выполняться работы по благоустройству 

территории Автогородка. 

В 2014 году по адресу: ул. Решетникова, д. 9 произведён ремонт санузла на 

втором этаже. В летний период 2015 года будут осуществлены косметические 

ремонты в кабинетах 11, 2, 3, 6 и прилегающем к ним коридоре. 

Расширяется материальная база для развития учебного процесса. В связи с чем 

 приобретены в 2014/2015 учебном году компьютеры, оргтехника, программное 

обеспечение, интерактивные доски, проекторы и вокальные радиосистемы. 

Для общехозяйственных нужд приобретены: триммеры бензиновые, складные 

стулья и табуреты, кресла компьютерные, рамки деревянные, кулеры, хозяйственные 

товары, картриджи, журналы учёта работы педагога дополнительного образования, 

спецодежда, видеорегистраторы, питьевая бутилированная  вода, лампы, пиростикеры, 

устройства централизованной системы передачи извещений, бытовая техника, 

офисные стулья, канцелярские товары, бумага, газонокосилки бензиновые, 

кронштейны, контейнеры для мусора с педалью. 

 

 



Оснащенность образовательного процесса: 

Благодаря полному обновлению технического, светового, звукового и 

электрооборудования и косметическому ремонту мероприятия, проводимые в актовом 

зале Дворца (ул.Алтайская, 24) перешли на новый качественный уровень. И, конечно 

же, неотъемлемым украшением музыкального сопровождения является новый белый 

рояль «Невский блюз». 

В актовом зале (ул. Решетникова, 9) также установлено современное 

мультимедийное оборудование для проведения открытых мероприятии и районных 

методических объединений. 

Кабинеты «музыкальной литературы и сольфеджио» (ул. Алтайская, 24 и ул. 

Решетникова, 9) полностью укомплектованы мультимедийным оборудованием, 

компьютерной и звуковой техникой. 

Во многих кабинетах, где проводятся занятия по обучению игре на музыкальных 

инструментах, были заменены фортепиано, рояли, синтезаторы, аккордеоны и 

духовые инструменты. 

В малом актовом зале (каб.43, ул. Алтайская, 24) для проведения музыкальных 

гостиных и мероприятий камерного типа установлен новый концертный черный рояль 

«Невский блюз» и мультимедийное оборудование с жидкокристаллическим экраном 

диагональю 63”. 

В классе (ул. Алтайская, 24), подключенном к локальной сети и сети Интернет 

для детей ведутся занятия: 

  «Интерактивные игры» - для детей 5-6 лет; 

 «Основы медиа грамотности» - 11-16 лет;  

 «Изучаем химию и физику с компьютером» - 11-16 лет. 

Установлены лицензионные графические редакторы и программное обеспечение. 

Занятия по образовательной программе «Интерактивная стрельба» для 

подростков в возрасте от 12 до 17 лет проводятся на современном мультимедийном 

оборудовании «Интерактивный тир», также для этих занятий приобретены сборно-

разборные модели автомата Калашникова. 

В кабинете № 71 для качественного проведения занятий воспитанников отдела 

гражданско-общественного воспитания, организации творческих и педагогических 

семинаров и деятельности Ресурсного центра произведен косметический ремонт и 

установлено мультимедийное оборудование. 

На занятиях в отделах ИЗО и ДПИ используется мультимедийное оборудование 

для демонстрации слайдов и видеоматериалов. 

В Школе раннего развития (ул. Алтайская, д. 24) кабинеты оснащены 2 

интерактивными досками, которые используются для демонстрации учебного 

материала и проведения развивающих занятий и открытых мероприятий. 

На занятиях по хореографии и фитнес-аэробике используются современные 

музыкальные центры и проигрыватели. 



В отделе экологии и здоровья (ул. Решетникова, 9) активно используется на 

занятиях лабораторное оборудование, обеспечивается техническое и мультимедийное 

сопровождение. 

Во Дворце оборудован кабинет биологической обратной связи «БОС-Здоровье» 

(ул. Алтайская, 24) (в процессе занятий дети проходят курс обучения саморегуляции с 

использованием технологии биологической обратной связи БОС). 

В Шахматном центре им. Б.Спасского (ул. Бассейная, 57) кабинеты оборудованы 

шахматными досками, часами, необходимой мебелью и мультимедийным 

оборудованием. 

 

1.2 Доступ к информационным системам и информационно-

коммукационным сетям. 

Во Дворце работает служба информационно-технического обеспечения, которая 

осуществляет техническую и консультационную поддержку всех отделов и 

коллективов. 

Строго отслеживается использование в образовательном, досуговом и 

организационном процессе использование лицензионного программного 

обеспечения, грамотное обращение с техникой. 

Оборудована внутренняя компьютерная сеть, благодаря которой сотрудники всех 

отделов могут передавать информацию внутри сети, а также имеют доступ к сети 

интернет.  

 

Подключения к сети Intenet 1 со скоростью 100 Мб/сек 

Количество Intranet - серверов 1 

Количество локальных сетей в 

образовательном учреждении 

3 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Intenet 

64 

Количество единиц вычислительной 

техники (компьютеров): 

- стационарных компьютеров 

- ноутбуков 

- нетбуков 

всего: 83 

 

62 

21 

1 

из них используется в учебном 

процессе: 

25 

Количество компьютерных классов: всего: 2 

оборудовано мультимедиа проекторами: 1 

 

Образовательный, досуговый и административно-организационный процессы 

проводится с использованием современных лицензионных пакетов прикладных 



программ ведущих производителей программного обеспечения для различных 

областей деятельности: 

 Microsoft Office 2007, 2010, 2013 

 Dr.Web 

 Microsoft Security Essentials  

 ABBYY FineReader 10 

 ABBYY Lingvo x3 Многоязычная версия 

 Adobe Master Collection SC3 

 Adobe Master Collection SC5 

 Adobe Creative Suite 2.3 Premium LICENSE 

 Adobe Creative Suite 5 Design Premium LICENSE 

 Pinnacle Studio 12 Plus 

 1C 

 Парус-Бюджет 

 Аргос – система электронной сдачи отчетности 

 ПЕРС – отчетность в ПФ 

 Налогоплательщик 

 АИСБП-ЭК 

 АИСГЗ-2011 

 ПараГраф 

 ChessBase 11, Базы данных для ChessBase 

 Microsoft Windows Server CAL 2008 

В классах (ул.Алтайская, 24), подключенных к сети Интернет для детей ведутся 

занятия: 

 «Интерактивные игры» - для детей 5-6 лет; 

 «Основы медиа грамотности» - 11-16 лет;  

 «Изучаем химию и физику с компьютером» - 11-16 лет. 

  «БОС-здоровье» - для детей 5-17 лет. 

У всех отделов и коллективов Дворца есть электронная почта и доступ к ней. 

http://www.microsoft.com/security_essentials/beta/

