Материально-техническое обеспечение МБУ ДО «ДДТ»
1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса, находящихся в
собственности, оперативном управлении
1.1. Год ввода здания в эксплуатацию 1991, проектная мощность – лицензионный норматив 117 в 1 смену, фактическая наполняемость 100
№
п/п

1.

Фактический
адрес здания и
отдельно
расположенных
помещений

636600
С.Парабель,
Парабельского
района
Томской
области

Вид и назначение здания и помещений (учебно-лабораторные,
административные и т.п.), их общая площадь (кв.м)

Здание приспособленное, 2-х этажное кирпичное здание с
подвалом. Год постройки 1990.
Учебные помещения и зал:
Каб. № 1-26,0
Каб. № 2- 17,1
Каб. № 3-18,7
Каб. № 4-18,2
Каб. № 9-18,2
Каб. № 10-18,6
Каб. № 11-66,3
Каб. № 14-58,4
Каб. № 16-22,8
Каб. № 17-14,7
Актовый зал – 206
Итого:467,7 м2
Административные кабинеты:
Каб. № 5-8,8
Каб. № 13-10,0
Итого: 18,8 м2
Подсобные помещения:
Коридоры, раздевалка, места общего пользования
Итого: 347,3 м2.

Здание типовое
/нетиповое;
кирпичное/деревянное;
иное; этажность

Нетиповое, кирпичное
2-х этажное

Наименование организации –
собственника, арендодателя

Администрация
Парабельского района
Томской области

2. Данные о наличии специально оборудованных помещений
Наименование специальных
помещений
Кабинет №1
Актовый зал

1
1

Кабинет №10
Кабинет №16
Кабинет №14
Кабинеты №2,3,4,9,11,10

1
1
1
6

Количество

Специальное оборудование
Компьютеры (по балансовой ведомости)
Компьютер, световое и звуковое оборудование, пианино ( по балансовой
ведомости)
Швейные машины (по балансовой ведомости)
Парикмахерские принадлежности (по балансовой ведомости)
Зеркала, мячи, специализированное покрытие, станок (по балансовой ведомости)
Столы ученические, стулья ученические, шкафы, пособия, магнитофоны (по
балансовой ведомости)

Данные состояния оборудования, год
последнего пополнения
2013
2013
2013
2013
2012
2013

Учебно-методическое обеспечение
Оборудование библиотеки или методического кабинета
1. Библиотеки в учреждении нет, имеется методический кабинет.
Имеется 1 компьютер с выходом в интернет.
2. Укомплектованность библиотечного фонда
2.1. Общая укомплектованность
Объем библиотечного
В том числе печатные
фонда
издания
Кол-во

1739

1320

Из них литература
учебная
380

Из них литература
специальная для
воспитанников
110

Электронные, аудиовизуальные
варианты книг
30

2.2. Обеспеченность библиотечного фонда методической литературой, периодическими изданиями, электронными пособиями
Методическая литература
Периодические издания (перечислить)
Кол-во
Кол-во методической
Предмет или
педагогов
литературы
Для воспитанников
Для педагогов
Для администрации
программа
«Макраме»
1
50
Коллекция идей
Бюллетень
Вестник
региональный опыт
образования
«Школа
1
22
Педсовет
Воспитание
мастеров»
школьников
(2 ступень)
«Фантазеры»
1
58
Последний звонок Дополнительное
Наука и практика
(рукотворчество)
образование
воспитания и
дополнительного
«Выжигание»
1
27
Вожатый века
Стильные прически Воспитание и
образования
«Апельсин»
1
9
(танцевальный)
дополнительное
образование
«Волшебный
1
33
сундучок»
Театр
1
15
«Колибри»
Внешкольник с
приложениями
«Лидер»
1
28
«Метро»
1
22
(досуговый
клуб)
«Очарование»
1
51
(учебная
парикмахерская)
«Талисман»
1
8

«Матрица»
«Детство»
«Адриналин»
«Образцова
NEWS»
«Пресс-центр»
Заводской
«Меридиан»
«Зеленый сад»
«Надежные
друзья»
«Эколог»
«Нарым
исторический»
«Роднички»
(фольклорный
центр)
«Гитара»

1
1
1
1

18
10
4
11

1

7

1
1
2

23
25
21

1
1

14
9

1

11

1

14

Обучающие компьютерные
программы по предметам,
темам, программам
Дамский мастер «Макияж»
Дамский мастер «Прически»
Adobe Photoshop cs3
Nero sound trax
Microsoft Word Excel Power
Point
Abbyy Fine Reader
Программы обучения
рисованию

Программы компьютерного
тестирования обучающихся

Медиатека
Электронные версии учебных и/или
наглядных пособий по предметам,
темам, программам
Воспитание сценой (сборник сценариев,
игровых программ по темам)
Разработки поурочных материалов по
макраме, вязанию, танцевальным
направлениям, работе с фотографией,
обучение игре на гитаре, народному
пению

Электронные версии
другое
энциклопедий,
справочников, словарей
Интернетинформация

