
Материально-техническое обеспечение МБУ ДО «ДДТ» 

1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса, находящихся в 

собственности, оперативном управлении 

1.1. Год ввода здания в эксплуатацию 1991, проектная мощность - лицензионный норматив 117 в 1 смену, фактическая наполняемость 100 
№ 

п/п 
Фактический адрес 
здания и отдельно 
расположенных 

помещений 

Вид и назначение здания и помещений (учебно-лабораторные, 
административные и т.п.), их общая площадь (кв.м) 

Здание типовое /нетиповое; 
кирпичное/деревянное; иное; 

этажность 

Наименование организации - 
собственника, арендодателя 

1. 636600 

С.Парабель, 

Парабельского 

района 

Томской 

области 

Здание приспособленное, 2-х этажное кирпичное здание с 

подвалом. Год постройки 1990. 

Учебные помещения и зал: 

Каб. № 1-26,0 

Каб. №2- 17,1 

Каб. №3-18,7 

Каб. №4-18,2 

Каб. №9-18,2 

Каб. № 10-18,6 

Каб. № 11-66,3 

Каб. № 14-58,4 

Каб. № 16-22,8 

Каб. № 17-14,7 

Актовый зал - 206 

Итого:467,7 м2 

Административные кабинеты: 

Каб. № 5-8,8 Каб. № 13-10,0 Итого: 18,8 м2 Подсобные 

помещения: 

Коридоры, раздевалка, места общего пользования 

Итого: 347,3 м2' 

Нетиповое, кирпичное 2-
х этажное 

Администрация 

Парабельского района 

Томской области 

     



Данные о наличии специально оборудованных помещений 

Наименование специальных 

помещений 

Количество Специальное оборудование Данные состояния 

оборудования, год последнего 

пополнения 

Кабинет №1 1 4 Компьютера, ноутбук, стол для LEGO, цветной принтер, 

МФУ, столы, стулья, комплекты 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, LEGO Education 

WeDo 2.0 базовые и ресурсные, рабочие пособия, стенды, ЗД 

принтер, графические планшеты, программное обеспечение, 

электронные планшеты, образовательные наборы Engino, 

увлажнитель воздуха 

2020 

Актовый зал 
1 

Компьютер, световое и звуковое оборудование, пианино, экран, 

проектор, кресла, радиосистема UHF, микшер 

2021 

Кабинет №2 
1 

Шкафы, столы, стулья, выжигатели, стамески, ноутбук, 

принтер, машина вибрационная, струбцина 
2020 

Кабинет №3 1 

Столы, стулья, верстак, стенды, шкафы, резак, конструктор 
детский «Строитель» 2020 

Кабинет №4 1 Столы, стулья, ноутбук, телевизор, подушки для макраме 2019 

Кабинет №5, 5а 
2 

Столы, стулья, шкафы, компьютер, сейф, пособия, стенд, 

принтер, ламинатор, брошюратор, уничтожитель бумаги 

2020 

Кабинет №7 1 Шкаф, сейф, ноутбук, принтер 2020 

Кабинет№9 
1 

Шкафы, стулья, стол, ноутбук, стенд, театральные костюмы, 

ширма 
2020 

Кабинет№10 
1 

Шкаф, столы, стулья, компьютер, развивающе-коррекционный 

комплекс, утюг, стол для детей ОВЗ 
2020 

Кабинет №11 
1 

Столы, стулья, телевизор, столы для рисования песком, стенды, 

веб-камера, компьютер, микроскоп 
2020 

Кабинет №14 
1 

Зеркала, шкаф, станок, коврики, стенд, танцевальные костюмы 
2020 

Кабинет №16 1 Парикмахерские инструменты, шкаф, мойка, кресла, трюмо, 

кассовый аппарат, стиральная машина, облучатель, 

водонагреватель, манекены, стенд 

2021 

Кабинет №17 
1 

Столы, стулья, ноутбук, шкаф, стенд, наборы конструктора 

LEGO, принтер 

2020 



Учебно-методическое обеспечение 

Оборудование библиотеки или методического кабинета 

1. Библиотеки в учреждении нет, имеется методический кабинет. Имеется 1 компьютер с выходом в интернет. 

2. Укомплектованность библиотечного фонда 

2.1. Общая укомплектованность 

 Объем 

библиотечного фонда 
В том числе печатные 

издания 

Из них литература 

учебная 

Из них литература 

специальная для 

воспитанников 

Электронные, 

аудиовизуальные 

варианты книг 
Кол-во 1739 1320 380 110 36 

2.2. Обеспеченность библиотечного фонда методической литературой, периодическими изданиями, электронными пособиями 

Методическая литература 
ратура Предмет или программа Кол-во 

педагогов 

Кол-во методической 

литературы 

Кол-во электронных 

вариантов книг 

«Юный архитектор» 1 5 - 

«В мире музыки и движения» 1 4 8 

«Выжигание» 1 10 - 

«Занимательная химия 1 4 2 

«Компьютерные проекты» 1 2 2 

«Лидер» 1 98 4 

«Метро» 1 50 - 

«Очарование» 1 51 - 

«Песочная сказка» 1 2 2 

«Песочная фантазия» 1 2 2 

«LEGO-конструирование» 1 22 4 

«Фантазеры» 1 58 - 



 

Периодические издания (перечислить) 

Для воспитанников Для педагогов Для администрации 

Коллекция идей Бюллетень региональный опыт Вестник образования 

Педсовет Воспитание школьников  

Последний звонок Дополнительное образование Наука и практика воспитания и 

дополнительного образования 

Стильные прически Вожатый века  

 Воспитание и дополнительное образование  

 
Внешкольник с приложениями 

 


