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Материально – техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

МБУ ДО ДТДМ «Истоки»  

Оборудование помещений, материально – техническое обеспечение 

образовательной деятельности воДворце творчества детей и молодѐжи «Истоки» 

находится в соответствии сост.28, п.3.2 Федерального закона  «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗот 29.12.2012., а также с требованиями ФГОС. 

Материально-технические условия реализации образовательной деятельности 

МБУ ДО ДТДМ «Истоки» соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, санитарно-бытовым условиям); 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной и электро-

безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

 нормам охраны труда работников, предъявляемым к образовательному 

учреждению.  

МБУ ДО ДТДМ «Истоки» размещается в двухэтажном кирпичном здании, до 

1917г. постройки, общей площадью 520,8 м
2
. Дверной проѐм главного входа имеет 

достаточный размер для проезда инвалидной коляски. Территория огорожена 

капитальным забором, благоустроена зелѐными насаждениями и цветниками, 

установлены лавочки для ожидающих, внутренний дворик обустроен декоративным 

прудом и колодцем, летней беседкой и ландшафтными растительными группами, 

поделками воспитанников и мини-фонтанчиком, установлено 4 контейнера для 

раздельного сбора мусора. Территория ДТДМ обеспечена наружным электрическим 

освещением, общей площадью 785 м
2
. Ведѐтся видеонаблюдение. 

Главный вход в здание имеет тамбур. Помещение при входе оснащено 

информационными стендами для родителей из пластика, часами. Около главного 

входа оборудован пост охраны, установлена кнопка экстренного вызова полиции. 

Функционируют системы контроля доступа, видеонаблюдения, оповещения и 

управления эвакуацией, аварийная сигнализация.  

Все помещения эстетично оформлены и оборудованы в соответствии 

с санитарно – эпидемиологическими требованиями и правилами пожарной 

безопасности. Создана обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание обучающихся и педагогов, Образовательная деятельность 

организована с учѐтом сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

стимулирования их физической, творческой и интеллектуальной активности.  
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ДТДМ «Истоки» ежегодно получает санитарно-эпидемиологическое заключение 

на право ведения образовательной деятельности, успешно проходит проверку 

учреждения на готовность к новому учебному году. 

Существующие площади позволяют вести обучение ежедневно с 9.00. до 21.00. 

Образовательная деятельность осуществляется в учебных помещениях: № 1, 4, 5, 

6, 7, 9, 11, а также в лекционном и актовом залах. Рабочие места сотрудников ДТДМ 

«Истоки» находятся в кабинетах № 2, 3, 8, 10, 12.Кабинеты и студии оборудованы 

соответствующей мебелью и медиа-техникой, в коридоре имеется комфортная зона 

отдыха. На первом и втором этажах оборудованы гардеробные комнаты с 

дополнительным освещением. Для удобства родителей, ожидающих детей, в 

коридорах установлены стулья и телевизор, по которому транслируются 

молодѐжные телепередачи и видеоролики с массовыми мероприятиями телестудии 

«Окно» ДТДМ «Истоки». Ведѐтся внутреннее видеонаблюдение. Санитарное 

состояние помещений хорошее. Навигация по зданию доступна для любого 

возраста. Стенды в коридорах информируют обучающихся и родителей о действиях 

в экстренных случаях, знакомят с местами дополнительного выхода и питьевой 

воды, на обоих этажах установлены кнопки пожарной сигнализации.  

Здание ДТДМ«Истоки» оборудовано системами отопления (автономная газовая 

котельная) и вентиляции, а также холодного, горячего водоснабжения и 

канализацией. В коридорах и учебных помещениях имеются часы.Две санитарно-

гигиенические комнаты (мужская и женская) содержат по два унитаза в каждом 

помещении(согласно возрастным категориям), раковины для мытья рук, зеркала, 

электро-сушилки, автоматические аэрозольные освежители воздуха, дозаторы для 

жидкого мыла, диспенсеры для туалетной бумаги.Имеются приборы учѐта воды, 

тепла, электроэнергии. Оборудовано техническое помещение для хозяйственных 

нужд. 

В ДТДМ «Истоки» обеспечивается искусственное и естественное 

освещение.Световые проемы нестандартной формы дают большое количество 

естественного освещения, оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами, в качестве которых используются жалюзи. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений. 

Ежегодно проводится текущий ремонт здания и переоснащение учебных 

кабинетов в соответствии с современными требованиями по наглядным и 

демонстрационным пособиям и обеспечению медиа-аппаратурой.ДТДМ «Истоки» 

самостоятельно за счѐт выделяемых бюджетных средств и привлечѐнных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени дополнительного образования. 

Создаются оптимальные материально-технические условия, когда развивающая 

предметно – пространственная среда в учебных группах способствует 

всестороннему развитию личности обучающихся.  

Пространство и цветовое оформление стен в кабинетах организовано с учѐтом 

занятий разнообразной деятельностью. Помещения для младших обучающихся 
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оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей возрасту воспитанников и 

целесообразно расставленной относительно света и центров активности. Во всех 

учебных помещениях ДТДМ «Истоки» для каждой возрастной группы создана 

уютная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному 

решению,различным направлениям обучения, а также комплектованию технических 

средств. Соблюдены принципы целевого и тематического зонирования. 

Интерьер учебных классов, рабочих кабинетов и коридоров находится в 

соответствии с единым стилем. Общий дизайн учреждения, информационные 

стенды, комнатные растения, выставочные комплексы подчеркивают удобный 

порядок, принятый в образовательной организации. 

Работает без лимитный интернет во всѐм здании. Провайдером является 

«Битрейс телеком». 

Современный учебный процесс в учреждении дополнительного образования 

протекает в условиях информатизации и массовой коммуникации всех сфер 

общественной жизни и требует существенного расширения арсенала средств 

обучения, связанных, в частности, с использованием электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР).  

Образовательный процесс с использованием электронных образовательных 

ресурсов в ДТДМ «Истоки» проходит с учѐтом непрерывного времени работы с 

техническими средствами обучения. Используются следующие категории ЭОР: 

 ресурсы федеральных образовательных порталов (предназначенные для 

некоммерческого использования в системе образования Российской Федерации); 

 ресурсы коммерческих образовательных порталов и учебные электронные 

издания на CD; 

 ресурсы региональных образовательных порталов; 

 ресурсы, разработанные самими педагогами. 

 

В компьютерном классе к ЭОР обеспечен доступ обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сайт организации 

также располагает версией для слабовидящих. 

 

Специальными техническими средствами обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ДТДМ «Истоки» не располагает. 

 

Укомплектованность учебных классов и рабочих кабинетов: 

Фото+приложение об инвентаризации 

Дворец творчества детей и молодѐжи «Истоки» располагается на улице 

Вознесенской, дом 20, в шаговой доступности от железнодорожного и авто-

вокзалов, а также проспекта Красной Армии (центральной улицы города). 

Общественный транспорт из любой точки Сергиев Посада прибывает на 

привокзальную площадь, далее пешком 3 – 5 минут. На личном транспорте можно 

подъехать непосредственно к главному входу ДТДМ, около которого имеется 
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автомобильная и вело-парковка. Через улицу ведѐт пешеходный переход, 

установлены дорожные знаки, располагающиеся возле образовательного 

учреждения. 


