Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
МАУДО ДЭБЦ
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский
эколого – биологический центр» представляет собой 2-х этажное кирпичное здание общей
площадью 479,2 м2.
Количество классов по комплектованию – 5, из них в 1 смену 2 класса, во вторую
смену 3 класса.
1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
№

Наименование учебных кабинетов

Количество

1

Учебный кабинет

2

2

Музыкальный зал

1

п/п

Все кабинеты достаточно оснащены, что позволяет выполнять в полном объеме
учебные программы.
Образовательное учреждение оснащено:
- 5 компьютеров, с выходом в Интернет;
- 3 ноутбука с выходом в интернет,
- 1 мультимедийный проектор;
- 2 интерактивные доски
- 4 МФУ
- 1 принтер;
- 1 музыкальный центр.
- 2 экрана.
- пианино
- 3 микроскопа
Наглядные материалы и пособия: модели строения, гербарии, плакаты, учебная
литература.
2. Объекты для проведения практических занятий
Зоологический кабинет.
В наличии оборудование для лабораторно-практических занятий.
Зоологический кабинет представлен следующими видами животных:
Кролики, Хомячки, Американские белки, Шиншилы, Морские свинки, Попугайчики.
Черепахи, рыбки и аквариумные улитки.

3. Библиотека: В Центре имеется следующий библиотечный фонд:
художественная литература,
научно-педагогическая и методическая литература,
учебники
Книжный фонд библиотеки 1500 единиц учета.
4. Объекты спорта не предусмотрены.
5. Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также
предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве
носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для
достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
В МАУДО ДЭБЦ используются следующие средства обучения и воспитания:


Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие
тетради, раздаточный материал)



Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные,
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)



Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски)



Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)



Учебные приборы (микроскоп, колбы и т.д.)

6. Питание обучающихся не предусмотрено.
7. Доступ к информационным системам МАУДО ДЭБЦ предоставляется в рамках
локальной сети Центра: с каждого рабочего места административно-управленческого
персонала.
Информационная база Центра оснащена:


электронной почтой;



выходом в Интернет;



разработан и действует сайт МАУДО ДЭБЦ.

