
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в 

том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средство 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара созданы необходимые 

материально-технические условия организации образовательного процесса, 

которые обеспечивают стабильное функционирование и развитие Учреждения, 

соответствующие требованиям времени.   

 

Общая площадь, занимаемая МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» составляет 

377,5 кв.м 

Тип здания – жилой дом, год постройки: 1985г. 

Вид права:  Право оперативного управления 

  Земельный участок – отсутствует 

  Обустройство территории – асфальтовое покрытие 

  Юридический адрес  -  443105 г. Самара, пр.Юных Пионеров, дом 142 

 

В настоящее время МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» имеет 5 учебных 

аудиторий. Учебные аудитории оснащены оборудованием, предназначенным 

для проведения учебных занятий:  

№  Наименование кабинета Площадь 

м2 

Оборудование, предназначенное для 

проведения учебных занятий 

1 Хореографический зал 84 м2  Магнитофон 

 Мат 

 Мячи гимнастические 

 Скакалки 

 Обручи 

 Зеркала  

2 Кабинет искусства 38м2  Методическая литература 

 Музыкальный центр 



 Доска  

 Компьютер  

 Ученические столы 

 Стеллаж  

3 Музей боевой и 

трудовой Славы 

«Крылья Родины» 

54м2 Специальное музейное 

оборудование 

4 Актовый зал 105м2  Музыкальный центр 

 Информационные стенды 

 Ширмы театральные 

 Радиосистема  

 Световые приборы 

 Пианино 

5 Учебный кабинет 54м2  Стол для конференций 

 Стулья офисные 

 Столы учительские 

 Информационные стенды 

 

Созданные условия для осуществления образовательного процесса 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и противопожарным требованиям. 

 

В Учреждении отсутствуют библиотека, объекты спорта. 

 

Учреждение имеет доступ в сеть Интернет, официальный сайт, постоянно 

функционирует электронная почта. 

  

При использовании в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара сети 

Интернет осуществляется доступ только на ресурсы, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и не является 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 



несовершеннолетних. Доступ сотрудников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, к локальной сети учреждения 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, и т.п.), 

подключенных к сети Интернет без ограничения времени и потребленного 

трафика. Обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» не имеют доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, к локальной сети 

учреждения. 

 

Продолжает развиваться процесс использования новых технологий в 

информационном обеспечении образовательных программ. Учреждение имеет 

возможность хранить материалы в электронном виде - фотографии, 

презентации, программы, разработки занятий, рекламное обеспечение, а 

остальные педагоги регулярно пользуются возможностями информационных 

компьютерных технологий в поддержку образовательного процесса. 

 

Наличие средств обучения и воспитания  

В процессе обучения используются:  

 печатные пособия (таблицы, схемы, плакаты, наглядные пособия и др);  

 электронные пособия (компакт - диски с обучающими занятиями);  

 оборудование (мультимедийный комплекс, музыкальное оборудование, 

компьютерное оборудование, цифровые фотоаппараты, видеокамера, 

хореографические станки);  

 развивающие настольные игры; 

  театральные и танцевальные костюмы для учащихся. 

 

Мероприятия по контролю за соблюдением санитарного 

законодательства Российской Федерации проводятся согласно плану 

Роспотребнадзора по г.о. Самара. Санитарно-техническое состояние здания 

удовлетворительное. Температурный,  тепловой,  воздушный  режим  

помещений поддерживается на оптимальном уровне. Замеры факторов 



окружающей среды (освещение, микроклимат, мебель) соответствуют 

санитарным нормам. Питьевой режим организован посредством 

бутилированной воды, вода имеется во всех кабинетах.  

  

Питание и медицинское обслуживание обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара не предусмотрены. 

 

Систематически проводятся мероприятия по выполнению предписаний 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора с периодической отчетностью перед 

учредителем.  

 


