
Материально-техническая база, благоустройство,  

оснащенность учебно-воспитательного процесса 

 

Качество реализации общеразвивающих  программ зависит от материально-технической 

базы, условий, в которых проходят занятия с детьми. Общее количество учебных кабинетов   

–15, из них  1 компьютерный кабинет, 1 кабинет директора, 4 вспомогательных помещения. 

Общая площадь всех помещений – 748 кв.м. Фонд библиотеки составляет 516 экземпляров 

методической и учебной литературы,  периодические издания по образовательной 

деятельности «Внешкольник», «Дополнительное образование», «Народное творчество» и 

другие. Учреждение подключено к сети Интернет. 

№ Учебный кабинет Материально-техническое обеспечение 

1 Компьютерный кабинет Компьютеры – 8 шт.  

Принтеры – 4 шт. 

Видеокамеры – 2 шт. 

Цифровой фотоаппарат, видеокамера 

2 Кабинет «Ткачество» Электрические машины – 4 шт. 

Оверлок – 2 шт. 

Утюг электрический - 2 шт 

Ткацкий станок – 2 шт. 

3 Методический кабинет Телевизор LG (ЖК), 

4 Танцевальный Телевизор LG (ЖК), 

5 Кабинет «Волшебные узоры» Станки по обработке древесины– 6 шт. 

6 Кабинет «Береста» Станки по обработке древесины– 1 шт. 

 

   Развитие материально-технической базы ЦДТ в 2015-2016 учебном году было 

направлено на обеспечение и улучшение условий для  проведения образовательного 

процесса в учреждении: 

- обновлены станки по обработке древесины и металла ( 4 шт), 

- приобретена робототехника, ЖК-телевизор,компьютер 

Учреждение оснащено огнетушителями. Имеются первичные средства 

пожаротушения. Здание оборудовано пожарной сигнализацией, установлена тревожная 

кнопка.                          

Организован питьевой режим. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в 

отдельном помещении. Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств. Медосмотр и 

санминимум у педагогов и персонала пройден (100%). 

 Территория учреждения и подъездные пути содержатся в должном порядке. Запасные 

выходы содержатся согласно правилам и  имеют легкооткрывающиеся запоры. План 

эвакуации вывешен на видном месте.  На стенах в коридорах имеются стрелки-указатели 

путей эвакуации.                    

На вахте ведется журнал учета посетителей. Номера телефонов экстренных вызовов 

вывешены на видном месте. 



  В учреждении оформлен стенд по действиям при ЧС и пожарах. Во всех кабинетах 

имеются инструкции по различным видам деятельности по соблюдению ОТ и ТБ. 

  Эксплуатация помещений и оборудования  осуществляется в соответствии с 

требованиями охраны труда.  

Кадровый состав 

Показатель «Состав педагогического коллектива» 

 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

Методисты 4 

Педагоги ДО 

Из них: 

внешние совместители 

34 

 

22 

Итого: 40 

 

70 % педагогического состава учреждения имеют высшее образование, 30% - среднее 

профессиональное. Средний возраст педагогов  - 38,5 лет. 2 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию (11%), 11 - первую квалификационную категорию (67%),  2 

педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности (11%), 2 педагога не 

аттестованы по причине невыработки стажа работы, необходимого для прохождения 

аттестации (11%). Ежегодно педагоги Центра проходят курсовую подготовку. 

  

 2014-2015 2015-2016 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

8 9 

Количество педагогов, 

посетивших 

республиканские семинары 

10 12 

 Таким образом, из таблицы видно, что уровень квалификации педагогов растет с каждым 

годом.    

   5 педагогов имеют звания: 

- Неустроева О.А. – «Почетный работник общего образования РФ»; «Заслуженный 

работник народного образования УР»; 

-Банникова Л.Т. – «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный работник 

народного образования УР»; 

- Соловьева Н.М. – «Почетный работник общего образования РФ» (педагог-совместитель) 

- Музиянова Л.А. – «Заслуженный работник народного образования УР», «Почетный 

работник общего образования РФ» (педагог-совместитель); 

-Трухин А.П. - «Почетный работник общего образования РФ» (педагог-совместитель); 

-Зорина Н.Л. – «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный работник 

народного образования УР»; 

5 педагогов из числа штатных специалистов награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки УР (Прозорова Н.В., Каперская Л.Л., Борисова Н.А., 

Шемякина В.Н., Чайников Ю.А.). 

2 педагога имеют Грамоты Госсовета УР (Неустроева О.А., Банникова Л.Т.). 

    Педагоги Центра – заинтересованные в своей профессиональной деятельности люди, 

поэтому с каждым годом растет количество и результативность участия педагогического 

состава в конкурсах профессионального мастерства разного уровня: 

-  Борисова Н.А. – 2 место в Международном дистанционном конкурсе по краеведению 

«По     



   странам и континентам»; 

-  Щеткина С.Г. – 2 место во Всероссийском конкурсе «Край родной, родимый край – 

милая     

   сторонка»; 

-  Бердникова Н.Ю. – 1 место во Всероссийском конкурсе «Медалинград»; 

-  Соковнина Н.В. – победитель в республиканском конкурсе лучших педагогических  

   работников на поощрение денежной премией; 

-  Зубкова Г.А.- победитель в республиканском конкурсе лучших педагогических 

работников на  

   поощрение денежной премией; 

- Гущина Е.В. -2 место в республиканском конкурсе «Традиции, обычаи и обряды моего  

  народа» 

- Шемякина В.Н. – 3 место в республиканском конкурсе «Учебный слайд-фильм»; 

- Мышкина И.В. – 2 место в районном конкурсе «Планета открытий. 
 


