Материально-техническое обеспечение
Муниципальной образовательной организации дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Островки»
(по состоянию на 31.05.2020г)
1. Материально-техническая база
Учебные кабинеты,
помещения и площадки
для занятий, их
оснащенность.
(в соответствии с
реализуемыми
образовательными
программами)

Актовые, спортивные и
хореографические залы,
спортивные сооружения

Медицинское обеспечение

Помещения для кружковой деятельности:
- технический павильон «Умелые руки»,
- общежитие,
- библиотека-игротека.
Помещения для занятий музыкальной студии и
музыкально-театрально-развлекательных
мероприятий:
- клуб,
- летняя эстрадная сцена.
Спортивные объекты для физкультурноспортивной деятельности:
-футбольное поле,
- баскетбольная площадка,
-2 волейбольные площадки.
Оснащенность спортивных объектов для
физкультурно-спортивной деятельности:
-футбольное поле с воротами для большого
футбола, футбольные мячи;
- баскетбольная площадка с баскетбольными
щитами и сетками, баскетбольные мячи;
-2 волейбольные площадки с сетками для игры
в волейбол и пионербол, волейбольные мячи.
Оснащенность клуба:
-музыкальная аппаратура, колонки
- видеопроектор, экран,
- музыкальные инструменты,
-устройство для цветомузыки,
- микрофоны,
- театральный реквизит, костюмы.
Санитарная часть с кабинетом врача,
процедурным кабинетом, изолятором, боксами
и подсобными помещениями.
Договор на медицинское обслуживание
несовершеннолетних в летний период с ГБУЗ

ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная
больница»,
Санитарно-эпидемиологическое заключение на
соответствие санитарно-эпидемическим
требованиям помещений, сооружений и иного
имущества для осуществления медицинской
деятельности от 17.02.2017г., №
47.01.02.000.М.000058.02.17 , № 2620617
(бессрочно).
Наличие в образовательной Подключение к сети Интернет осуществляется
организации подключения только для обеспечения рабочего процесса и не
к сети Интернет
используется для обучения
ИнформационноБиблиотека укомплектована художественной,
библиотечный центр.
справочной, методической, научной
литературой, периодическими изданиями,
брошюрами.
Библиотечный фонд составляет 3429 книг
Административные и иные
помещения

Оснащенность оборудованием отражена в Акте
ввода оборудования в эксплуатацию от
06.05.2019г. №18 и Перечне
электромеханического, теплового и
холодильного оборудования, а также в перечне
Материально-техническое обеспечение
МООДО «ЦДО «Островки»

Образовательные
программы (в соответствии
с лицензией на право
осуществления
образовательной
деятельности)

Основная образовательная программа
«Солнцеград» социально-педагогической
направленности (соответствует выданной
лицензии),
Дополнительные общеразвивающие
программы:
- «Радуга» художественной направленности,
- «Я, ты, он, она…» физкультурно-спортивной
направленности,
- «Веселый оркестр» социальнопедагогической направленности,
- «Шашки» физкультурно-спортивной
направленности,
- «Шахматы» физкультурно-спортивной
направленности,
- «Веселый гипс» художественной
направленности

2.

Материально-техническое обеспечение

№
п/п

В том числе:

1

Наименование

Количество

Здания и сооружения

17

2-х этажные спальные корпуса для детей

2

Столовая на 350 посадочных мест

1

Медицинская часть с приемным
изолятором и процедурным кабинетом

кабинетом,

1

Помещения для проживания персонала

7

Помещения для занятий кружков и секций

4

Игровая

6

Библиотека-игротека

1

Здание клуба

1

2

Футбольное поле

1

3

Компьютеры

12

4

Ксерокс

1

5

Сервер

1

6

Принтер

5

7

Телевизор

8

8

МФУ

7

9

Видеокамера

2

10

Ноутбук

7

11

DVD плеер

1

12

Музыкальный центр

4

13

Факс

2

14

Фотоаппарат

2

15

Музыкальное оборудование

6

16

Спортивный тренажер

8

17

Медицинское оборудование

4

18

Снегоуборочная техника

3

19

Станки и станочное оборудование

7

20

Диваны

6

21

Кровати металл.

70

22

Шкафы гардеробные

71

23

Библиотечный фонд

3429

24

Книжные шкафы

3

