
 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА      

 

1.Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Число оборудованных учебных кабинетов – 6 шт., общей площадью  

294,7 кв.м. 

 

2. Объекты для проведения практических занятий в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Число учебных кабинетов-  6 шт., общей площадью - 294,7 кв.м. 

 

3. Библиотеки в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Не имеем. 

 

4. Объекты спорта в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Не предусмотрено.  

 

5. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Обеспечение доступа в здание осуществляется через два входа (вход, 

выход), один из которых с пандусом. 

 

6. Средства обучения и воспитания в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Имеются у педагогов дополнительного образования по каждой 

общеразвивающей дополнительной программе (оборудование, наглядно-

дидактический материал необходимые в образовательном процессе, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, 

экраны; проигрыватели CD, DVD; фотоаппарат. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы: 

информационно-методические материалы: сборники, буклеты, 

электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, звукозаписи). 

 

7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  



Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении не предусмотрены. 

 

 

8. Условия питания и охраны здоровья обучающихся в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Условия питания не предусмотрены.  

Охрана здоровья обучающихся осуществляются по программе 

здоровьесберегающей деятельности на 2020-2021 учебный год. 

 

9. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Доступ в информационно - телекоммуникационную сеть "Интернет» 

имеется. Используются возможности технологии Wi-Fi в здании. Сайт 

Учреждения оснащен версией для слабовидящих. 

 

10. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

- Федеральный центр образовательного 

законодательства http://www.lexed.ru 

- Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

- Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

- «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school 

collection.edu.ru/ 

- «Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов» http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 

- Российский образовательный 

портал http://www.school.edu.ru/default.asp 
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- Развитие воспитания и дополнительного 

образования. http://www.crsdod.ru 

- Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

- Педагогическая библиотека. http://www.pedlib.ru 

- Внеклассные мероприятия. http://school-work.net/ 

11.О собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии):  

Не имеем. 

 

12. О сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии): 

Не имеем. 
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