Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ГБУ
ДО РО «Ступени успеха»
Учреждение размещено в приспособленных помещениях, здание
двухэтажное с подвалом, материал стен кирпичный, общая площадь 1295,9 м2,
обеспечена отдельным входом. Системы жизнеобеспечения здания
(тепловодоснабжение, канализация, вентиляция, освещение) содержатся в
исправном состоянии в соответствии с требованиями СанПин.
Количество учащихся не превышает вместимости, предусмотренной
проектом. В здании размещено 9 учебных кабинетов. Содержание учебных
помещений, рабочих мест, оснащение оборудованием и техническими
средствами обучения в пределах установленных норм для образовательных
учреждений и соответствует требованиям СанПин. Кабинеты укомплектованы
специализированным профессиональным оборудованием с учетом специфики
учебного процесса. Оснащение компьютерного класса отвечает требованиям к
персональным электронно-вычислительным машинам. Для реализации учебных
программ имеются все необходимые материально - технические и программные
средства. Компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет.
Оснащение учебного процесса расходным материалами осуществляется из
бюджетных источников согласно учебному плану, в соответствии со
стандартами безопасности и требованиям СанПин.
Состояние охраны труда в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» соответствует
действующему законодательству о труде, нормативным требованиям по охране
труда для образовательных учреждений и Уставу образовательного учреждения.
Документы по охране труда ведутся в соответствии действующим
законодательством.
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№ Фактический
п/ адрес зданий,
п строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2
344002,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону,
Ленинский

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий (учебные,
учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади (кв. м)
3
Здание кирпичное,
двухэтажное, год
постройки – 1905
Учебные
помещения:

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки действия
правоустана
вливающих
документов

4
Оперативное
управление

5
Министерство
имущественны
х и земельных
отношений,
финансового
оздоровления

6
Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права 61-АЖ

район, ул.
Тургеневская
48

актовый зал – 148,8
кв.м
учебный кабинет
(211) – 95,2 кв.м
кабинет
дистанционного
обучения (210) – 51,0
кв.м
учебный кабинет
(206) – 30,6 кв. м
учебный кабинет
(114а) – 39,2 кв.м
учебный кабинет
(114б) – 39,2 кв.м
учебный кабинет
(201) – 29,1 кв.м
учебный кабинет
(203) – 31,9 кв.м
учебный кабинет
(205) – 36,2 кв.м
Итого: 501,2 кв.м
Вспомогательные
помещения:
серверная -10,7 кв.м
лаборантская – 17,9
кв.м
Итого: 28,6 кв.м
Подсобные
помещения:
тамбур – 2,6 кв.м
фойе 1 этаж – 66,7
кв.м
коридор – 247,2 кв.м
кладовая – 16,5 кв.м
подсобные
помещения – 110,3
кв.м
лестничная клетка –
88,5 кв.м
Итого: 531,8 кв.м
Административные
помещения:
кабинет директора –
18,3 кв.м
кабинет заместителя
директора (204) – 17,8
кв.м
бухгалтерия (209) –
20,1 кв.м
кабинет отдела очных
ОП (104) – 20,7 кв.м

предприятий,
организаций
Ростовской
области

762037от
27.01.2012г.

Всего (кв.м):

кабинет заместителя
директора (105) – 16,8
кв.м
кабинет отдела
организации и
проведения
мероприятий (103) –
17,5 кв.м
кабинет (201) – 15,8
кв.м
Итого: 127,0 кв.м
1188,60

X

X

X

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально бытового назначения
№ Объекты
п/п помещения

1
1.

2.

3.

и Фактический
адрес
объектов
и
помещений

2
Помещения для
работы
медицинских
работников
нет
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников
нет
Объекты
хозяйственнобытового и
санитарногигиенического
назначения
уборная 6 – 6,3 кв.м
раздевалка 4 – 33,5
кв.м
умывальная 2 – 29,3
кв.м

3

344002,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону,
Ленинский
район, ул.
Тургеневская
48

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки действия
правоустана
вливающих
документов

5

6

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
и земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 61-АЖ
762037от
27.01.2012г.

4.

5.

6.

7.

Итого: 86,5 кв.м
Помещения для
круглосуточного
пребывания, для
сна и отдыха
обучающихся,
воспитанников,
общежития
нет
Объекты для
проведения
специальных
коррекционных
занятий
нет
Объекты
физической
культуры и спорта
нет
Иное (указать)
электрощитовая –
3,3 кв.м;
рамка управления
(УУТЭ) – 6,2 кв.м
Итого: 9,5 кв.м

344002,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону,
Ленинский
район, ул.
Тургеневская
48

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
и земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 61-АЖ
762037от
27.01.2012г.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию
образовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта (с указанием номера
помещения в соответствии с
документами бюро
технической инвентаризации)

1

2

3
Оснащение учебных помещений:
1 этаж
актовый зал – 148,8 кв.м
(стулья, рояль «Красный Октябрь»,
пианино «Чайковский», экран
проектора, экран с электроприводом,
проектор (2 шт), акустические
колонки)
учебный кабинет (114а) – 39,2 кв.м
(интерактивная мультисенсорная
панель Teach Touch 3.0 55UHD,
столы, стулья)
учебный кабинет (114б) – 39,2 кв.м
(столы, стулья, интерактивная
мультисенсорная панель ScriptoriUM
(лекторий с коллективным
интерактивным пространством))
2 этаж
учебный кабинет (201) – 29,1 кв.м

4
344002, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, Ленинский
район, ул. Тургеневская,
48а/14
актовый зал – 148,8 кв.м
учебный кабинет (211) – 95,2
кв.м
кабинет дистанционного
обучения (210) – 51,0 кв.м
учебный кабинет (206) – 30,6
кв. м
учебный кабинет (114а) – 39,2
кв.м
учебный кабинет (114б) –
39,2 кв.м
учебный кабинет (201) – 29,1
кв.м
учебный кабинет (203) – 31,9
кв.м

1

Программы
дополнительного
образования
естественнонаучной,
социально-педагогической,
физкультурно-спортивной
направленности

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5
Оперативное
управление

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права 61-АЖ
762037от
27.01.2012г.

(интерактивный комплекс «Teach
Touch 75», столы, стулья,
интерактивная маркерная доска
SMART kapp 42, проектор, экран для
проектора)
учебный кабинет (205) – 36,2 кв.м
(компьютеры 10 шт. (сист. Блок,
монитор, клавиатура, мышь), столы,
стулья, интерактивный комплекс
«Teach Touch 75»)
учебный кабинет (206) – 30,6 кв. м
(столы, стулья, пуфы, интерактивная
мультисенсорная панель Teach Touch
3.0 55UHD, проекционный дизайн
«Виртуальная реальность»)
учебный кабинет (211) – 95,2 кв.м
(столы, стулья, устройство
визуализации данных – мобильный
интегрированный мультимедийный
комплекс с 3D визуализацией
СВЕГА ММК- 3DM, интерактивный
комплекс «Teach Touch 75»)
учебный кабинет (203) – 31,9 кв.м
(столы, стулья, интерактивный
комплекс «Teach Touch 75»)
кабинет дистанционного обучения
(210) – 51,0 кв.м (столы, стулья,
компьютер (11 шт), вебкамеры,
наушники, система для проведения
видеоконференций)

учебный кабинет (205) – 36,2
кв.м

Анализ результатов деятельности по улучшению материальнотехнического обеспечения образовательного процесса
Эффективное использование имеющихся и привлечение новых ресурсов
для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся – это задача
учреждения, которая способствует и открывает новые возможности по
улучшению материально-технического обеспечения образовательного
процесса в ГБУ ДО РО «Ступени успеха».
В 2018 году Учреждением было приобретено следующее оборудование
из областного бюджета целевой субсидии:

№

Наименование закупки

Сумма закупки

1
2
3

Поставка светодиодный экран входная зона
Вычислительная техника 1 (ноутбук, моб ком класс, моб линг каб)
Вычислительная техника 2 (планшет)

1 624 773,00 ₽
2 782 968,00 ₽
2 686 217,10 ₽

4

Вычислительная техника 3 (комп персон, сист блок, ноут для
видеомонт, планшет)

2 477 462,00 ₽

5
6

Поставка мультимедийного интегрированного Комплекса
Поставка цифровых лабораторий

7 000 000,00 ₽
5 421 635,00 ₽

7

Поставка проекторов 277410,0; 142400,0 и лекторий с коллективным
интерактивным пространством с системой радиоуправляемых
карнизов и акустической системой 3980413,0

4 400 223,00 ₽

8

Поставка интерактивного комплекса 1

1 627 554,00 ₽

9

Поставка интерактивного комплекса 2

1 627 554,00 ₽

10

Поставка легкового автомобиля со встроенной системой глонасс

2 476 000,00 ₽

11

Поставка 3D принтера и комплекта оборудования для организации в
учебном заведении лаборатории трехмерного моделирования и
прототипирования

1 109 100,00 ₽

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Поставка интерактивного программно-аппаратного комплекса 3
Поставка интерактивного программно-аппаратного комплекса 4
Поставка мебели для аудиторий
Поставка сенсорного киоска
Поставка принтера по печати на холсте и пресс
Поставка футболок
Поставка сплит-системы
Поставка стендов
Поставка расходного материала для принтера по печати на холсте
Поставка жалюзи

857 846,00 ₽
1 174 878,00 ₽
1 695 055,00 ₽
339 000,00 ₽
305 449,00 ₽
186 200,00 ₽
178 200,00 ₽
165 050,00 ₽
75 755,68 ₽
26 160,00 ₽

22

Поставка комплектующих к компьютеру (манипулятор-мышь,
клавиатура)

17 358,00 ₽

23
24
25
26

Поставка телевизора
Мебель
Поставка офисной мебели
Кресла для актового зала

219 980,00 ₽
267 051,09 ₽
293 938,00 ₽
357 440,00 ₽

27
28

Модульные диваны
Тренажеры

185 403,98 ₽
390 145,83 ₽

29

Поставка оборудования (экран для проектора 15900,0; электронный
флипчарт 239920,0; видеокамера 98120,0; мфу 95940,0; шкаф для
подзарядки 177276,0; монитор 94578,0; автомат зарядки для
мобильных устройств 82000,0)

803 734,00 ₽

