
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» (МАУДО ДЮЦ «Восхождение»)
функционирует в помещении, отвечающем всем необходимым санитарно-гигиеническим
требованиям и правилам противопожарной безопасности.

Центр расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании до 1917 года постройки,
реконструкция производилась в 1986 году. В здании центральное отопление, вода,
канализация, электрощитовая.

Территория Центра огорожена металлическим забором. Зеленые насаждения и
цветочные клумбы придают комфортный вид территории учреждения.

Здание Центра расположено между двумя проезжими частями дороги. Подъезд и
подход к зданию Центра доступен для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Площадка перед входом в здание выложена из брусчатки и асфальта. Для людей с
ограниченными возможностями здоровья на входе в здание имеется кнопка вызова
персонала. На каждом лестничном марше по краю первой и последней ступеньке
выполнена контрастная полоса ярко-желтого цвета.

В Центре созданы все необходимые условия для занятий с детьми по
художественному, физкультурно-спортивному, техническому, социально-
педагогическому, туристско-краеведческому направлениям.

Общая площадь помещений - 1159,2 кв. м. В Центре оборудованы 9 учебных кабинетов,
в которых проводятся занятия по вокалу, кукольному и драматическому театру,
хореографии, шахматам, изобразительному искусству и ДПИ, робототехнике, фото и
компьютерной графике, черлидингу, игре на музыкальных инструментах. Имеются 1
методический и 4 административных кабинета, оснащенный актовый зал для занятий и
мероприятий , а также 6 помещений для хозяйственного бытового и санитарно-
технического обслуживания.

Охрана здоровья обучающихся осуществляется путем соблюдения техники
безопасности и санитарных норм функционирования учреждения дополнительного
образования. Имеется пост охраны в фойе 1 этажа здания, который оснащен пультами
пожарной сигнализации (прием сигнала при возникновении пожара на пульт 112),
телефонами экстренных служб. Здание оснащено указателями движения при ЧС,
кнопками пожарной и тревожной сигнализации, пожарными кранами.

Все помещения отремонтированы, оборудованы учебной мебелью, техническими
средствами обучения, оборудование для спортивного обучения и др.

Кабинеты оборудованы современными средствами обучения, среди них:
- техническое оборудование: DVD-проигрыватели, телевизоры, компьютеры, ноутбуки,
планшеты, проекторы мультимедиа, видеокамера, цифровой фотоаппарат, копировальные
аппараты, принтеры, 3D принтер, сканеры, фортепиано, цифровое фортепиано, баян,
интерактивная доска, документ-камера, интерактивный лазерный тир, пневматическая
винтовка, пневматический пистолет, брошураторы, офортный станок, доска магнитная,
ламинатор, базовые наборы Lego, ресурсные наборы Ардуино, комплекты Wedo полный,
экран проекционный и т.д.
- световая и звуковая аппаратура: музыкальные центры, усилители, акустические системы,
радиомикрофоны, микрофоны, пульт управления, миниатюрные театрально-хоровые
микрофоны, сценическое оборудование, прожектора, прожектора светодиодные,
театральные светильники и др.



- физкультурное, спортивное и хореографическое оборудование: комплект татами,
балетные станки, часы шахматные, часы шахматные электронные, шахматы, шашки.
- театральные, танцевальные и концертные костюмы и обувь.

Имеется доступ к Интернету. Все педагогические работники владеют компьютерными
технологиями, и через Интернет педагоги имеют возможность знакомиться с новыми
технологиями, с условиями различных конкурсов, мероприятий самого различного уровня.

На базе Центра в летний период работают летний профильный лагерь и трудовой
отряд старшеклассников.


