Здание ДДТ

Учебно-материальная база
Здание ДДТ состоит из 2-х этажного
основного
здания
общей
площадью
4058,8 кв. м.
Общая площадь основных помещений
1675,3 кв.м., (в т.ч.:— административные
помещения— 489,5 кв. м.; площадь учебных
кабинетов —1185,8 кв. м.; )
Общая площадь вспомогательных
помещений - 2383,5 кв.м.

В здании
расположены
учебные
кабинеты — мастерские: лепки, обжига;
кабинеты декоративно-прикладного искусства;
Информация об учебных кабинетах
кабинет-музей Подводной археологии; кабинет
и кабинетах для проведения
хореографии, кабинет-музей
гражданскопрактических занятий
патриотического воспитания детей, актовый
зал, танцевальный зал, выставочный кабинет
детского художественного творчества
Информация о библиотеке
Информация об объектах спорта
Питание обучающихся

Охрана здоровья обучающихся

Библиотека
для
учреждении отсутствует

учащихся

в

Спортивный зал отсутствует
Не предусмотрено
образовании

в дополнительном

Соблюдаются
санитарноэпидемиологические
требования
к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций
дополнительного образования. Ежегодно
проводятся
периодические
медицинские
осмотры, лабораторные исследования и
санминимум
сотрудников, выполняются
бактериологические, санитарно и физикохимические лабораторные исследования по
программе производственного контроля.
Для безопасности учебного процесса
здание оснащено комплексной системой
обеспечения
безопасности,
кнопкой
тревожной сигнализации, постом охраны.
Выполнены работы по определению
расчетных величин пожарного риска, по
разработке и согласованию проектно-сметной
документации
на
монтаж
системы
автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуации
людей при пожаре, охранной сигнализации в
здании. Произведено выполнение работ по

огнезащитной
обработке
деревянных
конструкций в здании.
Для комфортного пребывания в здании
ДДТ обучающихся и сотрудников выполнены
ремонтные работы по ремонту лестницы в
холле здания (помещения: №55 (1-й этаж),
№91 (2-й этаж), отремонтирован и оснащен
одеждой сцены актовый зал.

Информация о средствах обучения

Регулярно обновляется и дополняется
материально-техническая база учреждения.
Учреждением приобретено интерактивное и
компьютерное оборудование (проекционный
комплект
для
работы
с
детьми,
информационный стенд на стойке)

Доступ к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям, ЭОР,
в том числе для инвалидов и лиц
с ОВЗ

Интернет—ресурсы
для
педагогов
и школьников
Каждый кабинет располагает комплектом
ЭОР, включенным в УМК образовательной
программы.

Материально-техническое
обеспечение для педагогических
работников

Рабочие
места
педагогических
работников
оснащены
рабочими
компьютерами и ноутбуками, лазерными
МФУ.

Специальные условия для
Здание оснащено пандусом
доступа в ОУ инвалидов и лиц с ОВЗ доступа инвалидов и лиц с ОВЗ

для

