
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Северо-Енисейский детско-юношеский центр»  

Общие сведения: Здание находится по адресу: гп.Северо-Енисейский, ул. Ленина, д.7, Северо-Енисейского района Красноярского края. Нежилое 

2-х-этажное, отдельно стоящее здание.  

Обеспечен доступ в здание ДЮЦ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 1 этаже здания имеется оборудованный учебный кабинет «Этюд» (приспособленный для их использования), в 

котором проводятся занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Солнышко». Доступ к информационным системам и ИТС для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствует. Электронные образовательные ресурсы также ими не используются. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют.  

Библиотека: отсутствует. Имеется методический кабинет с необходимой методической литературой для педагогов дополнительного образования, 

периодическими изданиями по дополнительному образованию детей.  

Объекты спорта: отсутствуют. Для занятий по программе «Спортивные настольные игры» на основе договоров арендуются спортивные залы в 

ССШ №1, № 2, актовый зал в ДОУ №1.  

Питание: отсутствует.  

Общежитие, интернат: отсутствуют.  

Условия охраны здоровья обучающихся (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья): Занятия проводятся в 

кабинетах, соответствующих требованиям и нормам пожарной безопасности, СанПиН 2.4.4.31172-14. Составлено расписание занятий, 

учитывающее запросы родителей и обучающихся, с учетом СанПиН. Учебные занятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся по 1-3 раза в неделю продолжительностью 30 минут каждое. При организации учебно-воспитательной деятельности 

используются здоровье сберегающие технологии, проводятся физминутки. Педагогами проводятся систематические инструктажи по технике 

безопасности, противопожарной безопасности с обучающимися. Ведется административный контроль за обучением в объединениях повышенной 

опасности. Ежегодно в летнее время работает оздоровительная площадка (2 сезона - июнь, июль). Педагогом-психологом оказывается 

психологическая помощь и поддержка обучающимся, родителям и педагогам по профилактике стресса, другим темам здоровье сберегающей 

направленности.  

№  Наличие оборудованных  Наличие  Средства обучения и воспитания  Доступ к  Электронные  Кабинет  

п/п  учебных кабинетов  объектов для   информа-  образовательные  приспособлен  

  проведения   ционным  ресурсы  для  

  практических   системам   использования  
  занятий     инвалидами и  

      лицами с ОВЗ  



 



1  2  3  4  5  6  7  

1 «Театральная студия» Нет  ТСО: принтер – l шт.,  Педагог при  ЦОР образовательных  Нет  

   Ноутбук -  l шт., экран  подготовке к  сайтов:   

 Оборудование: столы и стулья   настенный, телевизор.  учебным  http://рedsovet.org 

,  др.  
 

 для 12 человек, шкаф,   Экранно-звуковые пособия:  занятиям  Материалы сетевых   

 концертная аппаратура, телевизор,  DVD-диски «Бал сказок», «Бал  использует  ресурсов: 1 сентября   

 учительский стол и стул.   сказок-2», видеозаписи  интернет-  http://1seрtember.ru 

 

  

 

 Кабинет для практических и   концертных выступлений;  ресурсы    

 теоретических занятий-   видеозаписи спектаклей.  сетевых    

 площадью 21,7 кв.м. Для   СD-диски: «Песни разных  хранилищ    

 репетиций используется актовый   народов и классических  yandex,    

 

зал площадью 71 кв.м.  В зале -стол 

для аппаратуры, мягкие стулья 34шт,  

рециркулятор. 

 

 произведений», «Театр -шумы»,    др.    

   «Театр - детям», «Воспитание     

   сценой». Электронные     

   презентации «Театры России».     

   Стенд «Театры Красноярского     

   
края». В зале –проектор, экран.  

 
   

   Журналы, книги, энциклопедии.     

   Методические разработки бесед,     

   мероприятий, занятий, сценариев. 

 

В зале – стол для аппаратуры, 

мягкие стул 

   

       

       

2 

Кабинет «ВИА» («Математика и 

бизнес», «Занимательная 

грамматика английского языка», «В 

стране английских букв и звуков») 

Нет 
Интерактивная доска, проектор. 

Журналы, книги, энциклопедии.  
Педагог при  ЦОР образовательных  Нет  

 Оборудование: 12 столов, 12   Методические разработки бесед,  подготовке к  сайтов:   

 
стульев, 1 шкаф, доска, 

рециркулятор. 
 

учебных занятий. Учебные пособия:  

 
учебным  

http://pedsovet.org 

и др.  
 

    Селиванова МС. «Фонетика  

 

 

занятиям  Материалы сетевых   

 Кабинет для практических и    английского языка 2-4 классы», 

 
использует  ресурсов: 1 сентября   

 теоретических занятий    Чимирис Ю.В. «Читаем по-

английски 
интернет-  http://1seрtember.ru 

 
 

 площадью 23,7 кв.м.    английски»; Эккерсли СЕ, Маколей 

М «Ж 
ресурсы    

    С «Живая грамматика. Граммати- сетевых    

    ка английского языка с упражне- хранилищ    

    ниями»; Рубцова МГ «Грамматика   yandex, др.   

    английского языка 5-11классы»     

http://рedsovet.org/
http://1seрtember.ru/
http://pedsovet.org/
http://1seрtember.ru/




 

3 «Музыкальная студия»  -  ТСО: компьютеры - 1 шт.  Педагог при  ЦОР образовательных  Нет  

 столы и стулья для 14 человек,   Экранно-звуковые пособия  подготовке к  сайтов:   

 шкафы, учительский стол и стул;   (аудио-кассеты, СД-диски,  учебным  http://рedsovet.org 

,  
 

 компьютеры - 1 шт , пианино -   мини-диски с фонограммами). занятиям  http://fcior.edu.ru 

, др.  
 

 1 шт.,   Печатные пособия: плакаты  использует  Материалы сетевых   

 синтезатор - 1 шт., акустическая   «Виды инструментов»,  интернет-  ресурсов: 1 сентября   

 система 2 шт., саксофон, микшерный  «Лестница звуков»,  ресурсы  http://1seрtember.ru 

 
 

 пульт 3 шт., наборы перкуссии -2,  портреты композиторов.  сетевых    

 напольный процессор эффектов   Журналы, книги, энциклопедии.  хранилищ    

 д/электрогитары 2 шт., мини  Методические разработки бесед,  yandex, др.   

 дека 1 шт., радиомикрофон 8 шт.,  мероприятий, занятий.    

 
радиосистема 3 шт., звуковая карта. 

 

  
     

   Экранно-звуковые пособия (СД-     
 

 
    

  диски, мини-диски с     

 Акустические гитары- 9 шт.,   фонограммами).     

 полуакустические гитары - 2   Печатные пособия:     
 шт., электро-гитары (бас, ритм -   плакаты «Виды инструментов»,     

 2 шт., соло),  дистоушен - 3 шт.,  «Ударные инструменты»,     

 синтезатор- 2 шт., ударная   «Эстрадные инструменты»,     

 установка - 1 шт., акустическая   «Духовые инструменты»,     

 система-2 шт., стойка для гитар   плакаты «Схемы аккордов».     

   10 шт., гитарный комбо-усилитель 3 шт.  Журналы, книги, энциклопедии.     

 
Кабинет для практических и   Методические разработки бесед,     

  мероприятий, занятий     
 теоретических занятий      

 площадью 21,9 кв.м.       

 Для репетиционных занятий       

 используется зал 71 кв.м.       

http://рedsovet.org/
http://fcior.edu.ru/
http://1seрtember.ru/


 

4 «Кроха»   -  ТСО: мультимедийный  Педагог при  ЦОР образовательных  Нет  

 Оборудование: столы и стулья   проектор, интерактивная доска,  подготовке к  сайтов:   

 для 16 человек, шкаф, доска   стойка для интерактивной  учебным  httр://www.nachalka.com 

5 

  

 

 магнитно-маркерная - 1 шт.,   доски, ноутбук.  занятиям  http://1seрtember.ru 

 
 

 учительский стол и стул.   Экранно-звуковые пособия:    
 Кабинет для теоретических и   видео-материал  использует    

 практических занятий - 18,5   «Интерактивный букварь», СД-  интернет-    

 КВ.М.   диски: обучающие пособия  ресурсы    

   «Маша и медведь», «Гарфилд»  сетевых    

   Печатные пособия: касса букв и  хранилищ    

   слогов.  yandex, др.   

   Демонстрационные пособия:  
 

  

   набор цифр, букв, часовой    

   циферблат.     

   Игры: комплект игр по     

   математике, развитию речи.     
   Журналы, книги, энциклопедии.     

   Методические разработки бесед,     

   мероприятий, занятий     

5  -  ТСО:   ЦОР образовательных  Нет  

 «Компьютер - мой друг»   компьютеры - 8 шт.   сайтов:   

 Оборудование: столы, кресла   Экранно-звуковые пособия:   http://рedsovet.org 

  
 

 для 8 человек, шкаф офисный - 2   СД-диски «Мир информатики»,   
http://www.nachalka.com  

 
 шт., доска магнитно-маркерная -   Методические разработки  

мероприятий,занятий  
 

  

 1 шт., принтер 1 шт.    «25 развивающих игр»,   http://1seрtember.ru 

 
 

   «Обучающие раскраски».     

 Кабинет для практических и   Журналы, книги, энциклопедии.     

 теоретических занятий - 20,9 кв.м      

       

http://1seрtember.ru/
http://рedsovet.org/
http://www.nachalka.com/
http://1seрtember.ru/


 

6 «Изостудия» -  Наглядные пособия: альбомы  Педагог при  ЦОР образовательных  Да  

   «Русские сказки», «Эрмитаж и  подготовке к  сайтов:   

 Оборудование: столы и стулья   его собиратели», Куртины  учебным  http://pedsovet.org 

,  
 

 для 14 человек, 2 шкафа для   русских художников в музеях»,  занятиям  http://www .nachalka.com.   
 литературы и хранения   «Жанры изобразительного    

 материалов, инструментов,   искусства», «Шрифты», Альбом  использует    

 мольберты, раздаточный   репродукций по творчеству  интернет-    

 материал (палитры, кисти,   художников.  ресурсы  Кладовая развлечений   

 краски, др.).   Комплекты «Портреты русских  сетевых  http://kladraz.ru 

  
 

 Кабинет для теоретических и   художников», «Портрет в  хранилищ    

 практических занятий -   западно-европейской  yandex, др.   

 16,6 кв.м   живописи», «Жанровая     

   живопись русских художников».     
   Таблицы «Рисование листа     

   клена», «Рисование натюрморта     

   из грибов и ягод», «Рисование     

   бабочки», «Рисование крынки»,     

   «Рисование техники. Машины»,     

   «Роспись по мотивам     

   Хохломы», «Мотивы в стиле     

   пэчворк»,«Стилизация     

   природных форм»,     

   «Композиция».     

   Журналы, книги, иллюстрации,     

   фотографии, папки с рисунками,     

   наборы открыток.     

   Экранно-звуковые пособия:     

   DVD-диски «Красноярск     

   глазами фотографа», «Природа     

   края», «Флористика», «Школа     

   рисования. Основы рисунка     

   графика и пастель». Аудио-     

   кассеты с записями русских     

   народных песен, сказок,     

   инструментальной музыки.     

   Журналы, книги, энциклопедии.     

   Методические разработки бесед,     

   мероприятий,занятий     

http://pedsovet.org/
http://kladraz.ru/


 

7 «Кукольный театр «Театр добра»:  -  ТСО: компьютер- 1шт.  Педагог при  ЦОР образовательных  Нет  

 Оборудование: столы и стулья   Экранно-звуковые пособия:  подготовке к  сайтов:   

 для 10 человек, 2 шкафа, 1 ширма,   видеофильмы «Театр кукол  учебным  http://рedsovet.org 

  
 

 2 швейные машины, паркетные куклы 12 

шт, 

 Карабаса Барабаса», «Проект  
занятиям  http://fcior.edu.ru.  

 

  «Кукляндия»;   

 перчаточные куклы (30шт), шапки-маски  Видеозаписи спектаклей  использует  Материалы сетевых   

 
животных, овощей, фруктов 20шт, 

портативная система звукоусилитель,  
 «Репка», «Потерял мужик  интернет-  ресурсов:   

   кокос».  ресурсы  Социальная сеть   

  доска маркерная, радиосистема 

 

 

 

 СД-диски: «Звуковые  сетевых  работников образования   

 Кабинет: для практических и   эффекты», «Музыкальные  хранилищ  «Наша   

 теоретических занятий -30,0 кв.м  фонограммы русских народных  yandex, др. сеть» http://nsрortal.ru 

,  
 

    мелодий,классических  
 Международный  

 

   произведений», «Мастер-класс   

   по сценической речи», «Мастер-   образовательный портал   

   класс по актерскому   http://maam.ru 

 
 

   мастерству».     
   Печатные пособия: «Виды     

   искусства», «Виды театральных     

   кукол»     
   Демонстрационные пособия:     

   марионеточные куклы (2шт).     

   Игры: «Пальчиковый театр. Кот     

   в сапогах», «Пальчиковый театр.     

   Рукавичка», «Пальчиковый     

   театр. Три поросенка»,     

   «Настольный театр. Морозко»,     

   «Настольный театр. Кот, петух и     

   лиса».     
   Журналы, книги, энциклопедии.     

   Методические разработки бесед,     

   мероприятий, занятий     

http://рedsovet.org/
http://nsрortal.ru/
http://maam.ru/


 

8 «Керамист» (изолепка) -  Компьютер l шт.  Педагог при  ЦОР образовательных  Нет  

   Выставочные экспонаты из  подготовке к  сайтов:   

 Оборудование: столы и стулья   
глины, пластилина, теста.  

Лего -1 набор. 
учебным  

http://рedsovet.org 

  
 

 
для 10 человек, учительский стол  

 Журналы, книги, энциклопедии.  

 занятиям  
http://www/nachalka.com 

 

 

  Методические разработки бесед,   

 и стул, 2 шкафа, доска маркерная.   мероприятий, занятий. 

 

  

использует  Материалы сетевых   

 Кабинет: для практических и    интернет-  ресурсов:   

 теоретических занятий- 14,9 кв.м   ресурсы  Кладовая развлечений   

    сетевых  http://kladraz.ru 

  
 

    хранилищ    

    yandex, др.   

       
9 Профкласс  -  ТСО: ,  Педагоги при  ЦОР образовательных  Нет  

 («Мир профессий Северо-Енис.р-на»,  проектор, ноутбук. Обучающ. игры. подготовке к  сайтов:   

 «Удивительный мир природы»)  Микроскопы – 8шт. Набор муляжей учебным  http://fcior.edu.ru 

,  

 
   
   фруктов, грибов, овощей. 

 

 

занятиям  
http://рedsovet.org 

  
 

 Оборудование: столы и стулья   Коллекция горных пород, глобусы.   

 для 12 человек, учительский стол   Журналы, книги, энциклопедии.  используют  Материалы сетевых   

 и стул, доска, шкаф.   Методические разработки бесед,  интернет-  ресурсов:   

 Кабинет: для практических и   мероприятий, занятий  ресурсы  Международный   

 теоретических занятий - 15,7 кв.м.   Диски с уч.фильмами «Экология. сетевых  образовательный портал   

    21 век», Окружающий мир.Учебные хранилищ  http://maam.ru, др.   

    фильмы для… внеуроч.деят-ти»  yandex, др.   

         
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

N  Объекты и помещения с указанием  Фактический  Форма владения,  Наименование  Реквизиты и сроки действия  

п/п  площади (кв. м.) каждого  адрес  пользования  организации-  правоустанавливающих  

  объектов и  ( собственность,  собственника  документов  

  помещений  оперативное  ( арендодателя,   

   управление, аренда,  ссудодателя и др.)   

   безвозмездное    

   пользование и др.)    
1  2  3  4  5  6  

http://рedsovet.org/
http://www/nachalka.com
http://kladraz.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://рedsovet.org/
http://maam.ru/


 

1.  Помещения для работы медицинских  -     

 работников (заполняется при наличии):      

2.  Объекты хозяйственно-бытового и  р.п. Северо-Енисейский,  Постоянное   Свидетельство о  

 санитарно-гигиенического назначения:  ул. Ленина, д. 7, Северо-  (бессрочное)   государственной регистрации  

   Енисейского района  пользование   права от 31.10.2011 серия 24  

   Красноярского края,    ЕК№ 176865  

   нежилое 2-х этажное,     

   отдельно стоящее здание     

 Костюмерные: 1 этаж - 1 костюмерная      

 5 кв.м; 2 этаж- 1 костюмерная      

 4,6кв.м       

 Складские помещения:       

 1 этаж -3 склада 4,8 кв.м; 6,2 кв.м; 6,1      

 кв.м.       
 Туалеты       

 1 этаж: 2 туалета - 4 кв.м, 2 кв.м.      

 2 этаж: 1 туалет - 2 кв.м.      

 Раздевалки       

 1 этаж - 1 раздевалка  8,8 кв.м      

 Другие       

3.  Объекты физической культуры и  Нет     

 спорта ( отдельно стоящие)      

4.  Иное (указать при наличии)  Нет     

 
Директор ДЮЦ:  

 
Фоминых Маргарита Николаевна  


