Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр образования «Перспектива» позволяют организовать
образовательный процесс на современном уровне.
В Центре создана безопасная и комфортная образовательная и социальная
среда для всех участников образовательного процесса, в том числе инвалидов и
детей с ОВЗ.
Одной из главных задач является приведение материально-технического
обеспечения Центра образования «Перспектива» в соответствие с требованиями
ФГОС.
Трехэтажное здание ЦО «Перспектива» построено в 1972 г. по
специальному проекту, его площадь составляет 3 650 м2.
Учебные кабинеты Центра в достаточной мере оснащены мебелью,
необходимым современным оборудованием, дидактическими и техническими
средствами для успешной реализации дополнительных общеобразовательных
программ для 1520 обучающихся.
Имеются надлежащие материально технические условия, обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в здание и помещения Центра,
Для беспрепятственного доступа в Центр образования установлен уличный
пандус. В здании Центра имеется телескопический пандус и поручни для
перемещения маломобильных групп по зданию. Оборудовано санитарногигиеническое помещение, установлена система вызова персонала (кнопка
вызова персонала), информационные стенды снабжены тактильными
табличками.
Центр образования «Перспектива» располагает 33 учебными кабинетами.
Из них:
• 3 специализированных хореографических кабинета (2 комнаты для
переодевания);
• кабинет конструирования, моделирования и дизайна одежды, снабженный
швейным оборудованием, манекенами, выставочными стендами;
• 2 кабинета, расположенные на 1 этаже, оборудованы для занятий с
инвалидами и детьми с ОВЗ. Для обустройства мягкой зоны релаксационных
мероприятий, занятий с психологом используется напольный мат, пуфиккресло «Груша» с гранулами. Детское складное кресло «Трансформер-М»,
превращается в удобное кресло, повторяющее форму тела. Массажные мячи
с мягкими шипами эффективно развивают рефлексорные зоны. Для развития
тактильных навыков и ощущений применяется сенсорная тропа для ног.
Световые столы для рисования песком, шумовой оркестр, прозрачный
мольберт, кинетический песок, кварцевый песок для рисования
способствуют развитию моторики, творческого мышления, тактильных
ощущений,
стабилизации
эмоционального
состояния,
обладают
терапевтическим эффектом. Безбарьерная среда при использовании

компьютера реализуется с помощью дополнительной внешней клавиатуры с
накладкой.
В рамках реализации выделенной субсидии на создание условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования (постановление
Правительства Красноярского края от 05.04.2017 № 190-п) в ЦО
«Перспектива» выполнены следующие работы и произведены закупки.
• 3 кабинета (28 рабочих мест) Вычислительной техники для занятий
робототехникой,
лего-конструированием,
углубленным
изучением
информатики;
• литературная студия; учебный кабинет студии оснащен выставочными
стендами, персональными компьютерами, диктофонами, фотокамерой;
• театральная студия; деятельность студии обеспечивается видеоаудиоаппаратурой, световой аппаратурой (софиты, фонари), звуковым
пультом; имеются костюмы, бутафория, реквизит и оформление к
спектаклям;
• студия мультимедийной журналистики; в помещении студии имеются
компьютеры с лицензионным специализированным программным
обеспечением, видеокамеры, микрофоны, световое оборудование, ноутбуки;
• специализированный кабинеты Истории и Обществознания, Математики,
Русского языка и Литературы; оснащены интерактивными досками,
проекционной техникой, компьютерами;
• кабинет для занятий изобразительным творчеством, оборудован
мольбертами (12 шт.) и инструментами для применения современных
технологий;
• кабинет
декоративно-прикладного
и
народного
творчества;
в
образовательном процессе используются цветные глины, гипс, краски
керамические (пигменты), глазури, соли; карандаши, кисти, бумага, краски
гуашевые, линейки, канцелярские ножи; цветная бумага, калька, ножницы,
клей ПВА; в кабинете имеются встроенные шкафы и стеллажи;
• кабинет Музыкального театра; оснащение включает видео-аудио
аппаратуру, компьютер, фортепиано, 2 ксилофона, инструменты шумового
оркестра;
• кабинет для занятий вокалом; снабжен звуковым пультом, компьютером,
микрофонами.
Кроме того, в Центре образования имеются Паркетный зал и Зрительный
зал на 300 посадочных мест. В зрительном зале имеется проекционное
оборудование, два презентационных экрана, компьютер, ноутбук, звуковой
пульт, микрофоны, световая аппаратура.
Во всех кабинетах имеется современное учебно-методическое
оборудование, технические средства обучения, выход в Интернет. Учебные
кабинеты оборудованы мультимедиа аппаратурой, 3 кабинета оснащены

интерактивными досками. Всего в учебном процессе используется 62
персональные ЭВМ, 17 переносных компьютеров.
На всех компьютерах установлено лицензионное программное
обеспечение.
В целях обеспечения контентной фильтрации установлена программа
«Интернет-цензор», кроме того контентная фильтрация обеспечивается
аппаратно-программно на уровне и средствами провайдера
Объектов спорта и библиотеки в Центре нет.
Доступ обучающихся, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ, к
информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, к
электронным образовательным ресурсам обеспечивается из учебных кабинетов и
Ресурсного центра.
Для организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и детей с
ОВЗ, в Центре функционирует буфет; часы работы 11.00 – 18.00, шестидневная
рабочая неделя.
Все помещения соответствуют нормам СанПиН.
При реализации образовательных программ педагогами Центра
образования создаются условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе:
текущий контроль за состоянием здоровья; проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в
сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации; соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Режим образовательного процесса соответствует требованиям СанПиН.

