МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Ульяновска
включает в себя пять самостоятельных комплексов, расположенных на пяти
базовых площадках:
-Комплекс гуманитарных наук и социальных технологий, Комплекс
технического творчества (ул. Минаева, 50);
- Комплекс технического творчества (ул. Пионерская, 20);
- Естественнонаучный комплекс (ул. Октябрьская, 42);
- Комплекс туризма и краеведения (пр. Нариманова, 13);
- Спортивно-массовый комплекс (ПГТ Ишеевка, ул. Новокомбинатовская,
55).
Обеспечение безопасности образовательного процесса во «Дворце
творчества детей и молодёжи» осуществляется в соответствии с
Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года №273-ФЗ и
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работа образовательных
организаций дополнительного образования детей».
Комплекс гуманитарных наук и социальных технологий, Комплекс
технического творчества (располагаются по адресу: г. Ульяновск, ул.
Минаева, 50) – трёхэтажное, кирпичное здание. Общая площадь здания –
7140,5 кв.м
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
На Минаева, 50 имеется: три хореографических класса, два спортивных
зала (большой и малый), 1 лаборатория, 1 учебная мастерская, две вокальных
студии, одна театральная студия, один концертный зал, один конференц-зал,
один зал массовых мероприятий, 12 учебных классов, типография,
костюмерная, фотостудия.
Кабинеты
оборудованы
современной
учебной
мебелью,
дидактическими и техническими средствами обучения,
учебнометодическими материалами. Это позволяет педагогам интенсифицировать
обучение, реализовывать идеи развивающего и дифференцированного
обучения. Четыре
учебных кабинета оснащены компьютерным
оборудованием. Пять кабинетов оснащены мультимедийными проекторами,
мультимедийными досками. В учебных кабинетах есть доступ к сети
Интернет. В учебной мастерской есть станочное оборудование
(универсальный заточный, сверлильный, токарный). Кабинет робототехники
оснащён современными робототехническими наборами Lego Mindstorms Ev3.
Концертный зал оборудован современным Led- экраном, профессиональной
звуковой аппаратурой.
Комплекс технического творчества (располагается по адресу:
г.Ульяновск, Пионерская, 20) – двухэтажное, кирпичное здание. Общая
площадь – 914 кв.м.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

В комплексе есть выставочный зал, два методических кабинета, семь
учебных кабинетов, две учебных мастерских.
Кабинеты
оборудованы
современной
учебной
мебелью,
дидактическими
средствами
обучения,
учебно-методическими
материалами. Это позволяет педагогам интенсифицировать обучение,
реализовывать идеи развивающего и дифференцированного обучения.
Есть компьютерный класс оснащённый компьютерным оборудованием
(12 шт.). В учебных кабинетах есть доступ к сети Интернет.
Учебные
мастерские
оснащены
станочным
оборудованием:
круглопильный, токарный по металлу, деревоуниверсальный, вертикальносверлильный, универсальный заточной, сверлильный, винторезный, учебнопроизводственный повышенной точности с компьютерным управлением.
Кабинет робототехники оснащён современными робототехническими
наборами Lego Mindstorms Ev3 (22 шт.)
Естественнонаучный комплекс ОГБУ ДО ДТДМ (расположен по
адресу: ул. Октябрьская, 42); — восемь одноэтажных зданий. Общая площадь
1032,88 кв.м. Учебно-опытный участок, цветник, сад, дендрарий и сосновая
посадка. Общая площадь — 37338,2 кв.м.
Все учебные кабинеты и помещения соответствуют Санитарногигиеническим правилам и нормам 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014 г.
Материально-техническая база Естественнонаучный комплекс ОГБУ
ДО ДТДМ соответствует для организации образовательного процесса.
В 2016 году по итогам VII областного конкурса социально-значимых
проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории
Ульяновской области «Летний меридиан» проект «Симбирский край»
естественнонаучного комплекса выиграл грант в размере 300 тысяч рублей.
На эти средства было приобретено туристическое оборудование и фото
техника.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Для реализации образовательных программ естественнонаучный
комплекс ОГБУ ДО ДТДМ располагает следующими учебными корпусами и
выставочными залами: Корпус №1 «Биом»: 2 учебных класса и актовый зал,
где проводятся конференции для учащихся, семинары, мастер-классы,
игровые программы во время перерывов между занятиями по
образовательным программам. Корпус №2 «Теремок», где располагаются
выставочные залы декоративных животных и тропических насекомых. В
корпусе №3 располагается учебный кабинет «Дискус» и выставочный зал
«Декоративные птицы».
В учебных кабинетах и выставочных залах
проводятся практические занятия и наблюдения за поведением животных.
На территории Комплекса имеется теплица, парники, – здесь
происходит
подготовка
с
обучающимися
экспериментальных
исследовательских работ по ботанике, организуются экскурсии.
Все кабинеты оснащены классными досками, современными
микроскопами, измерительными приборами, творческая мастерская для
проведения экологических исследований, химической посудой и реактивами,

бинокли, микроскопы, бинокуляр, демонстрационными пособиями,
наглядными средствами и учебно-методическими материалами.
Комплекс
оснащен
современной
компьютерной
системой
«АРМобучаем» в количестве 8 штук. Для выездных мероприятий есть
ноутбук. Для проведения образовательного процесса в комплексе имеется
видеопроектор и проектор широкоформатный, 2 экрана.
По территории естественнонаучного комплекса и мини-зоосаду в
течение всего года проводятся экскурсии. На учебно-опытном участке с
оборудованными площадками «Аптекарский огород», «Сельский дворик»,
«Во саду ли, в огороде»» проводятся практические занятия и экскурсии.
По адресу: г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.13 находится Музей
естественной истории,
где проводятся занятия по образовательным
программам, и ведется экскурсионная деятельность.
Для проведения летних профильных передвижных лагерей в комплексе
имеется туристическое оборудование: палатки – 7 штук, спальники – 7 штук.
Сведения о средствах обучения и воспитания.
Основной формой работы с обучающимися в естественнонаучном
комплексе являются занятия в объединениях по интересам – учебные
объединения. Содержание деятельности объединения определяется
педагогом с учетом учебных планов и образовательных программ.
Материально-техническая база комплекса в целом соответствует содержанию
образования: в наличии учебники, учебные, наглядные и методические
пособия, электронные и аудиовизуальные ресурсы, для проведения полевых
и практических занятий в лабораториях имеется лабораторное оборудование
(микроскопы, химическая посуда, химические реактивы, цифровые
фотоаппараты для проведения фото- и видеосъемки природных объектов и
др.). Для тиражирования учебных материалов имеется копировальная
техника. В Музее естественной истории при естественнонаучном комплексе
собраны гербарии, коллекции беспозвоночных животных, коллекции живых
тропических насекомых и пресмыкающихся. Имеются наглядные пособия
военно-исторического характера для проведения военно-патриотических
занятий, мини музей, посвященный ВОВ 1941-45г.г. Для проведения
экспедиций, походов и слётов используется туристическое оборудование.
Для проведения опытной и исследовательской работы на учебно-опытном
участке имеется сад, огород, цветник.
Комплекс туризма и краеведения (располагается по адресу: г.
Ульяновск, пр. Нариманова, 13).
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Занимает на 2 этаже 7 кабинетов:
* Учебный кабинет – 1
* Тренажерный зал – 1
* Методические кабинеты-3
* Этнографический музей -1
* Склад туристского снаряжения-1
Все кабинеты и помещения соответствуют Санитарно-гигиеническим
правилам и нормам 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014 г. Учебные занятия в здании

не проводятся. Заключено 34 договора о сетевом взаимодействии с
образовательными организациями, на базе которых осуществляется
образовательный процесс.
Для ведения образовательного процесса в комплексе есть следующее
туристское снаряжениеСпальные мешки-394 шт.
Палатки-4 шт.
Коврики-190 шт.
Карабины-50 шт.
Веревки-800 м.
Костровые принадлежности-2 шт.
Страховочные системы – 40 шт.
Компасы-30 шт.
Спортивно-массовый комплекс (располагается в р.п. Ишеевка, ул.
Новокомбинатовская,55).
Административное здание-двухэтажное, кирпичное. Общая площадь
здания-180 кв.м.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
На территории имеются:
Крытый манеж -900 кв.м.
Конюшня общей площадью -750 кв.м.
Конкурное поле-120 м х 80 м.
Ипподром-400 м х 200 м
Кузница-60 кв.м.
Столярная мастерская -72 кв.м.
Амбар- 200 кв.м.
Гараж-148, 5 кв.м.
Левада-2
Открытый манеж для пони - 20м х 20 м.
Материально-техническая база отдела конного спорта соответствует для
организации образовательного процесса.
Учебный кабинет-1, общей площадью 24 кв.м.
Компьютер-2
37 лошадей для реализации образовательного процесса.

