
Материально-техническое обеспечение 

 
Для ведения образовательного процесса в МБУ ДО «Борисовский Дом творчества» 

заключены Договора с образовательными учреждениями Борисовского района о  

безвозмездном пользовании имуществом, согласно которым, образовательное учреждение 

передает в безвозмездное временное пользование нежилые помещения, расположенные в 

здании для реализации  общеобразовательных (общеразвивающих) программ различной 

направленности. 

Нежилые помещения (игровые комнаты, классы, мастерские, спортзалы) оснащены 

оборудованием, стендами, макетами, средствами вычислительной техники в соответствии 

с программными  требованиями. Во всех учебных кабинетах  имеются инструкции по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей на занятиях детских объединений. В 

учреждении ведутся: Журнал регистрации вводного инструктажа, Журнал учета выдачи 

инструкций по охране труда для работников учреждения, Журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте. 

В Доме творчества по туристско-краеведческому и техническому направлениям 

имеется специальное оборудование, туристское снаряжение, специальная форма одежды 

обучающихся для проведения областных и районных мероприятий. По художественному 

направлению в рамках реализации муниципального проекта «Сохранение и развитие 

народных промыслов на территории Борисовского района в системе дополнительного 

образования детей (Лепка из глины)» приобретены турнетки, гончарный круг, экструдеры, 

муфельная печь. 

Массовые районные мероприятия проводятся на базе Дома творчества, 

общеобразовательных учреждений, Борисовского Центра молодежи и на базе  Центра 

культурного развития «Борисовский». 

Рабочие места сотрудников Дома творчества оснащены современной электронно-

вычислительной и копировально-множительной техникой, что обеспечивает возможность 

выполнения задач в т.ч. по организации закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

На всех  персональных компьютерах сотрудников Дома творчества установлен 

необходимый пакет лицензионного программного обеспечения, который включает: 

операционную систему Windows 7, Microsoft Office 2009,  Антивирус Kaspersky, а также 

используется ряд программного обеспечения, такой как: графические редакторы, 

программы обработки звука, программы работы с внешними электронными носителями и 

др. 

В учреждении разработан современный сайт (адрес сайта: dom-tvorchestva.ru), 

на котором размещена информация об учреждении,  нормативная и уставная 

документация, новости о массовых областных и районных мероприятиях.  
 На данный момент все занятия детских объединений Дома творчества проходят на 

базе образовательных учреждений района. С обучающимися занимаются 27 педагог 

дополнительного образования, из них 17 внешние совместители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические средства 

Наименование Количество 

1. Компьютеры 7 

2. DVD плеер 2 

3. Видеокамера 1 

4. Цифровой фотоаппарат 1 

5. Выход в интернет 7 

6.Ноутбук 2 

Туристское снаряжение 

1. Туристские палатки 4 

2. Спальные мешки 10 

3. Туристские рюкзаки 2 

4. Туристские коврики 14 

5. Каски 8 

6. Компасы 24 

7. Карабины полуавтоматические 8 

8. Карабины 12 

9. Страховочная система 8 

10. Веревки 10 мм 132 м 

11.Веревка на прусики 20 м 

12.Блок роликовый 7 

14. Канны туристские 3 

15. Спортивные костюмы 18 

16. Футболки 9 

17. Спусковое устройство 6 

18. Восьмерки 6 

19. Полиспаст 2 

20.Секундомеры 2 



Методическое обеспечение 

1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 

34 

2. Методическая библиотека 342 

3. СD-DVD материалы 42 

4. Методические разработки 35 

 

Выводы: 

 

Наличие имеющейся материально-технической базы обеспечивает возможность 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 


