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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в 

том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средствобучения и воспитания,  

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

В настоящее время в МАУ «Городской» им. С.А. Шмакова для 

образовательного процесса используются шесть зданий, стоящие на балансе 

департамента образования администрации города Липецка 

 

 №п/п  

Фактический 

адрес зданий  и 

отдельно 

расположенных  

помещений 

Вид и назначение 

зданий и помещений 

(учебно-

лабораторные,  

административные и 

т.п.), их общая 

площадь (кв.м.) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление,  

аренда и т.п.) 

Наименование  

организации - 

собственника, 

арендодателя 

1 2 3 4 5 

1. Основное здание 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова 

корпус «А», 

г. Липецк, ул. 

Семашко, 9 а 

тел. 27-31-93 

Уч. пользование 

1824,7  кв. м. 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. 

Шмакова 

2. Филиал МАУ ДО 

ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова 

г. Липецк, 

ул. Тельмана, 6 

тел. 27-49-89 

Уч. пользование 

220 кв. м. 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской»  

им. С.А. 

Шмакова 

3. Филиал МАУ ДО 

ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова, 

корпус «Б»,  

г. Липецк,  

ул. Космонавтов, д 

2 , тел.34-84-99 

Уч. пользование 

980,1 кв. м. 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской»  

им. С.А. 

Шмакова 

  

4. МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова, 

Помещение № 1 

г. Липецк,  

ул. Ленина, 41 

тел. 27-66-20 

Уч. пользование 

85,6 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской»  

им. С.А. 

Шмакова 
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5. МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова, 

Помещение № 1 

г. Липецк,  

ул. Ленина, 7 

тел. 72-02-77 

Уч. пользование 

112,5 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской»  

им. С.А. 

Шмакова 

  

6. МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова, 

Помещение № 1 

г. Липецк,  

ул. 40 лет Октября, 

33б 

тел. 28-40-64 

Уч. пользование 

200,4 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской»  

им. С.А. 

Шмакова 

  

Для организации учебно-воспитательного процесса МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова располагает 34 учебными кабинетами. В 

учреждении имеются 5 хореографических залов, актовый зал, библиотека, 2 музея 

(Музей истории детского движения г. Липецка и музей Боевой славы «У Вечного 

огня»). 
 

Наличие учебных оборудованных кабинетов 

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, партами, 

ученическими столами, стульями, столами для учителя, классными досками, 

шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий. Кабинеты эстетично 

оформлены, имеют методическое обеспечение. Раздевалки для танцевальных 

коллективов оборудованы новой корпусной мебелью.  

В детских объединениях имеются необходимые технические средства 

обучения для успешного развития учреждения в целом: переносные магнитофоны, 

мультимедийные видеопроекторы, интерактивная доска, музыкальные центры, 

DVD  проигрыватели, видеомагнитофоны и другие технические средства обучения. 

  В 23-и кабинетах имеются компьютеры и ноутбуки  для работы педагогов. 

Компьютеры объединены в единую локальную сеть, которая способствует 

созданию единого информационного пространства.  

В учреждении имеется доступ к сети Интернет со скоростью 3500 Мбит/с. К 

сети  подключены 100 % компьютеров.  

Продолжает развиваться процесс использования новых технологий в 

информационном обеспечении образовательных программ. Учреждение имеет 

возможность хранить материалы в электронном виде - фотографии, презентации, 

программы, разработки занятий, рекламное обеспечение, а остальные педагоги 

регулярно пользуются возможностями информационных компьютерных 

технологий в поддержку образовательного процесса.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова располагает следующим оборудованием и 

техническими средствами: 

- мультимедийный проектор - 8 шт. 
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- компьютер – 46 шт. 

- компьютер для мини-типографии-1 шт. 

- компьютер для видеомонтажа-1 шт. 

- сканер – 6 шт. 

- принтер – 14 шт. 

- принтер А-3 цветной -1 шт. 

- принтер А-4 цветной – 2 шт. 

- МФУ – 5 шт. 

- копировальный аппарат – 3 шт. 

- радиотелефон – 4 шт. 

- видеокамера –5 шт. 

- фотоаппарат – 6 шт. 

- телевизор – 9 шт. 

- моноблок- 1 шт. 

- монитор сценический активный-2 шт. 

- интерактивная доска-1 шт. 

- видеомагнитофон – 4 шт. 

- радиомикрофон- 15 шт. 

- микрофон динамический-6 шт. 

- вокальная радиосистема -4 шт. 

- студийный микрофон- 1 шт. 

- библиотечный фонд 9410 экз. 

- DVD - 2 шт. 

- магнитофон-15 шт. 

- музыкальный центр- 8 шт. 

- акустическая система- 9 шт. 

- модем- 4 шт. 

- аккордеон- 4 шт. 

- баян- 11 шт. 

- гитара- 5 шт. 

- гитарный процессор-1 шт. 

- машина швейная- 7 шт. 

-машина швейная Janome-1 шт. 

- оверлок- 4 шт. 

- минидиск-дека- 5 шт. 

- микшерный пульт- 8 шт. 

- усилитель- 8 шт. 

- холодильник- 3 шт. 

- электрогитара- 6 шт. 

-печь муфельная – 4 шт. 

-пианино- 6 шт. 

- система двухполосная – 2 шт. 

- процессор эффектов – 1 шт. 

- электроплита-1 шт. 

- рабочая станция «Ямаха» - 4 шт. 
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- синтезатор «Ямаха» - 1 шт. 

- рабочая станция «Корг» - 1 шт. 

- ударная установка- 2 шт. 

- ноутбук DELL- 3 шт. 

- ноутбук Hewlett- 2 шт. 

- ноутбук ASUS – 1 шт. 

- ноутбук Lenovo – 1 шт. 

- ноутбук Acer- 1 шт. 

- световое устройство- 2 шт. 

- планшет для рисования – 1 шт. 

- инвалидные коляски для танцев - 2 шт. 

- стиральная машинка WHIRPOOL – 1 шт. 

- ресивер стереj Yamaha- 1 шт 

- акустическая система Yamaha- 1 шт. 

Созданные условия для осуществления образовательного процесса 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и противопожарным требованиям. 

 

Наличие объектов практических занятий 

Компьютерный класс №38 предназначен для проведения практических 

занятий с применением средств ИКТ. Учебные рабочие места, оснащены 

ПЭВМ с лицензионным программным обеспечением - 11, интерактивной 

доской, мультимедийным проектором. 

 

Наличие библиотеки 

Библиотека   расположена на первом  этаже МАУ  ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова  по адресу: г. Липецк, ул. Семашко 9а. 

Библиотека оборудована стеллажами (13), столами (7), стульями (12). 

В библиотеке оборудованы рабочее место библиотекаря и зоны для читателей: 

зона читального зала на 6 посадочных мест,  медиа-зона. 

Организует работу библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой, 

имеющая  высшее образование, общий стаж работы  23 года, стаж работы 

библиотекарем  3 года. 

 Режим работы библиотеки – с  9-00 до 17-30 часов ежедневно с перерывом на 

обед с 12-30  до 13-00 часов, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

 Библиотека работает по плану, утвержденному директором  МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова. 

 Основные функции библиотеки – образовательная, информационная, 

культурная. 

 Для обеспечения образовательного процесса библиотека укомплектована 

методическими, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 

научно-популярной и художественной литературой. 
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№ 

п/п 

Типы издания Количество 

наименований 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов Российской 

Федерации. 

7 

2. Периодические издания 53 

3. Справочно-библиографическая литература 9 

4. Научно-популярная литература 4 

5. Методические издания 7 

6. Художественная литература 9410 

В данном учебном году число посещений составило 587 человек, книговыдача 

1210 экземпляров. 
 

Сравнительный график подписки на периодическую печать 

 2013, 2014 и 2015 году. 

     
В течение года в библиотеке систематически велась справочно-

библиографическая и информационная работа: систематически пополнялась 

картотека газетных и журнальных статей, подготавливались и проводились  обзоры 

новой периодики к планёркам, производилось индивидуальное распространение 

информации. 

Были подготовлены библиографические списки:  

1. «Программное обеспечение дошкольного образования» 

2. «Программное обеспечение детских объединений музыкально-

хореографической направленности» 

3. «Программирование воспитательной работы» 

4. «Программное обеспечение преподавания в области изобразительного и  

декоративно-прикладного искусства, мировой художественной культуры» 

В библиотеке были организованы  тематические выставки: 

 « Если душа родилась крылатой», посвященная 120-летию со дня рождения  

поэтессы-прозаика А.И.Цветаевой(1894-1993),  

 « Пушкинский календарь»,  

 «Учитель! Перед именем твоим…» , 

 «Один, среди шумной толпы…» -  к   200- летию  со дня рождения русского 

поэта и  писателя  М.Ю.Лермонтова,  

 « День народного единства.4 ноября»,  

 «День матери»,  
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 «Символы России», 

 «Безмерность гения» (жизнь и творчество Ф.Достоевского),  

 «Жизнь и судьба» -  к 220-летиюА.С.Грибоедова (1795-1829),   

 «Чехов - это Пушкин в прозе»  - к 155-летию писателя А.П.Чехова,  

 «Писатель, гражданин, патриот, великий сын Отечества» к 91 г. рождения 

Ю.Бондырева,  

 «Книги-юбиляры 2015»,  

 «Сказочный калейдоскоп» -  к 210-летию ХансаКристиана Андерсена, датского 

писателя-сказочника(1805-1875), 

 Книжная выставка ко Дню Победы советского народа в  ВОв  1941-1945гг -

«Салют, Победа!», 

 «Судьба человека» к 110-летию писателя М.А.Шолохова (1905-1984), 

 «Профилактика наркомании: модели, тренинги, сценарии», 

 «Методический и сценарный и материал по подготовке праздника «Новый 

год», 

 «Взаимный комплимент» - книжная выставка, посвящённая подготовке 

праздников: «Международный женский день» и «День защитника Отечества» 

 «Эпоха в истории Отечественной литературы» - книжная выставка, 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

Наличие средств обучения и воспитания 

В процессе обучения используются: 

 печатные пособия (таблицы, схемы, плакаты, наглядные пособия и др); 

 электронные пособия (компакт - диски с обучающими занятиями); 

 оборудование (мультимедийный комплекс, музыкальное оборудование, 

компьютерное оборудование, цифровые фотоаппараты, видеокамера, 

хореографические станки); 

 развивающие настольные игры; 

 набор «Аэрохоккей», коврики-пазлы «Белка и Стрелка» и «Смешарики», 

наборы для боулинга и бадминтона, пинбол, секундомер, скакалки, обручи, мячи, 

самосвал суперстар; 

 театральные и танцевальные костюмы для учащихся. 

 

Государственная программа «Доступная среда» 

 Для обеспечения свободного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, здания МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова оборудованы 

пандусами, оснащенными перилами. 

 Входы в здания оборудованы кнопками вызова, таблицами с шрифтом 

Брайля. Также имеется визуальная и тактильная информация. 

 Филиал № 1 (ул. Космонавтов, 2) оборудован подъемной платформой с 

вертикальным перемещением для инвалидов на колясках. Санузлы оборудованы 

специальной сантехникой, откидными поручнями, держателями, тактильными 

указателями. 

 

 


