Для осуществления уставной деятельности Методическому центру переданы в
пользование 291,33 квадратных метров учебных площадей, 210,86 квадратных метров
офисных площадей, закреплён на праве аренды земельный участок площадью 0,485 га.
Техническое обеспечение деятельности МБОУ ДПО МЦ представляет собой
достаточный набор компьютерного оборудования и оргтехники, программных продуктов
для организации деятельности сотрудников учреждения. Имеющееся оборудование и
прикладные программы позволяют организовывать образовательную деятельность, решая
задачи по формированию ИКТ-компетентности педагогов.
Рабочие кабинеты методистов телефонизированы и оборудованы необходимыми
офисными техническими средствами (персональными компьютерами, принтерами,
ксероксами, сканерами, факсом) с целью обеспечения образовательной и информационнометодической

деятельности.

Для

осуществления

информационного

обмена

и

эффективного использования ИТ-технологий все рабочие места методистов объединены в
сеть и имеют общий сервер.
В МБОУ ДПО МЦ имеется сервер (для хранения информации объёмом 2 Тбайт),
который используется для размещения информационных ресурсов (базы данных, сайт
Методического центра и др.). Его наличие позволяет хранить образовательный контент,
обеспечивает доступ к образовательным ресурсам для сотрудников и слушателей в
соответствии с правами доступа. Сетевое и коммутационное оборудование включает
локальную сеть, что предоставляет возможность с любой рабочей станции МБОУ ДПО
МЦ обмениваться информацией и получать доступ к ресурсам сети Интернет для
подготовки и проведения учебных занятий.
Применение

цифрового

оборудования (цифровой камеры, фотоаппарата),

музыкального комплекса (усилитель, колонки, микрофоны), обеспечивают наглядность
учебных и информационно-методических

материалов, подготовку дидактических

материалов, возможность демонстрировать педагогические возможности ИКТ и рост
качества процесса дополнительного

профессионального образования, фиксировать

значимые педагогические мероприятия и достижения.

В

МБОУ ДПО МЦ

имеется мини-типография (ризограф, ламинатор,

брошюровщик, резак, листоподборщик), благодаря

печатных материалов

которому

организован

выпуск

конференций и семинаров, осуществляется подготовка и печать

методических рекомендаций для педагогических и руководящих кадров системы
образования города, тиражирование олимпиадных заданий, выпуск брошюр и буклетов.
Оборудованы
компьютеров),

- 1 мобильный компьютерный класс ( 17 персональных

1 конференц-зал (20 персональных компьютеров), имеющие выход в

Интернет и оснащенные стационарным оборудованием для проведения мультимедиапрезентаций (интерактивное оборудование: приставка мимио-студио,смарт-доска, система
электронного голосования),
большой актовый зал.

библиотека

на

10247 экземпляров основных фондов,

Питание и охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ:
- обучение не предполагает организацию питания слушателей курсов, однако в
учреждении есть кухня, оснащённая

микроволновой

печью, чайником, посудой,

холодильником;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрены удобные подъезды (пандус) и свобода
передвижения по зданию;
- обеспечен доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям;
- обеспечен доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, к электронным
образовательным ресурсам;
- в наличии специальные технические средства обучения для коллективного и
индивидуального пользования, в том числе для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.

