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Введение
Одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере дополнительного
образования детей, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг. Однако
недостаточное состояние материально-технической базы образовательного учреждения
постоянно увеличивает разрыв между потребностями общества в получении качественного
дополнительного образования и возможностями их удовлетворения, что, с одной стороны,
вызвано естественным старением базы учреждения дополнительного образования, а с другой
- быстрым развитием технологий в сфере материального оснащения образовательного
процесса.
Особое место следует уделить организации по обеспечению условий доступности
образовательной организации и оказываемых ею образовательных услуг для категорий
граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, в том числе детьми-инвалидами.
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования той
или иной категории обучающихся отражена специфика требований к:
-

организации пространства, в котором обучается ребенок;

-

организации рабочего места педагога;

-

обеспечение техническим средствам обучения.

Цель проекта:
создание необходимых условий для развития и устойчивого функционирования
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
задачи:
-

совершенствование материально-технической базы в соответствии с современными
требованиями;

-

обеспечение условий доступности организации и оказываемых ею образовательных
услуг для категорий граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Сроки реализации проекта – январь 2021 г. – декабрь 2025 г.
План реализации проекта
Проект состоит из 3-х этапов:
1) Подготовительный;
2) Практический;
3) Итоговый.
Проект реализуется по следующим направлениям:
-

Повышение комфортности пребывания на территории и в помещениях МБОУ ДО
ДЮЦ:

-

Обеспечение комплексной безопасности МБОУ ДО ДЮЦ;

-

Доступность образовательных услуг для инвалидов;

-

Усовершенствование материально-технической базы объединений МБОУ ДО ДЮЦ.

Этапы проекта:
I этап - подготовительный: 2021 г – предполагается:
проанализировать имеющуюся материально-техническую базу МБОУ ДО ДЮЦ; составить
план по созданию и укреплению материально-технической базы учреждения.
II этап – практический 2021 – октябрь 2023 гг. – предполагается:
организовать работу по созданию и усовершенствованию материально-технической базы
МБОУ ДО ДЮЦ
III этап – заключительный: декабрь 2023 г. – предполагается:
проблемно-целевой анализ результатов, проектирование дальнейшей деятельности с учетом
полученных результатов.
В реализации проекта принимают участие:

Администрация

Создание и укрепление материально-технической базы.
Заключение договоров с партнерами по реализации проекта.

Педагогический
коллектив, технический
Принимают участие в реализации проекта.
персонал МБОУ ДО ДЮЦ
Родители (законные
представители)

Родители своевременно получают полную информацию о
ходе реализации проекта, принимают участие в реализации
проекта.

Календарный план реализации проекта
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Анализ материально-технической базы
МБОУ ДО ДЮЦ

Январь, 2021г.

Директор,
Заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по АХЧ

2.

Составление плана по созданию и март 2021г
укреплению
материально-технической
базы МБОУ ДО ДЮЦ.

зам. директора по
АХЧ

Повышение комфортности пребывания на территории и в помещениях МБОУ ДО
ДЮЦ:
3.

обновить мебель в помещениях МБОУ ДО 2021-2025
ДЮЦ

зам. директора по
АХЧ

4.

обновить информационные стенды в 2021-2025
зданиях МБОУ ДО ДЮЦ по адресам
Деповская,2 – 6 шт.; Трактовая, 109 –
4шт.;

Заместитель
директора по УВР,
зам. директора по
АХЧ

5.

обновить
информационные
стенды 2021-2025
«Дорожная безопасность» во всех зданиях
МБОУ ДО ДЮЦ.

зам. директора по
АХЧ

6.

обеспечить
проведение
работ
по ежегодно
благоустройству территорий МБОУ ДО
ДЮЦ элементами Ландшафтного дизайна
(клумбы, и пр.)

зам. директора по
АХЧ, тех. персонал

Обеспечение комплексной безопасности охватывающей все виды безопасности, а
также антитеррористическую защищённость, гражданскую оборону и защиту от ЧС
природного и техногенного характера
7.

заключить
договора
по
оказанию ежегодно
охранных услуг, пожарной безопасности

Директор МБОУ ДО
ДЮЦ

8.

доукомплектовать
систему Май 2021
видеонаблюдения: двумя видеокамерами,
способными обеспечить непрерывное
видеонаблюдение
за
состоянием
обстановки на всей территории объекта
(снаружи по периметру учреждения и
внутри в фойе), имеющую средства
архивирования и хранения видеоданных в
течение 30 дней. (Здание МБОУ ДО ДЮЦ
по адресу: Трактовая,109)

зам. директора по
АХЧ

9.

установить систему освещения над Июнь 2021
входом в здание МБОУ ДО ДЮЦ
по адресу: ул.8 микрорайон, 25

зам. директора по
АХЧ

10.

провести мероприятия обеспечивающие ежегодно
готовность зданий МБОУ ДО ДЮЦ к

зам. директора по

учебному году

АХЧ

провести мероприятия, обеспечивающие
подготовку к отопительному сезону
зданий МБОУ ДО ДЮЦ
11.

Доступность образовательных услуг для инвалидов

12.

Обеспечить наличие надписей, знаков и Май 2021
иной
текстовой
и
графической
информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля

зам. директора по
АХЧ

13.

Обеспечить
наличие
специального Сентябрь 2023
парковочного
места
для
автотранспортных средств инвалидов

зам. директора по
АХЧ

14.

оборудовать
санитарно-гигиенические Сентябрь 2023
помещения с учетом доступности для
инвалидов

зам. директора по
АХЧ

Усовершенствование материально-технической базы объединений МБОУ ДО ДЮЦ
15.

оборудовать кабинет для проведения Сентябрь 2021
дистанционных занятий (здание МБОУ
ДО ДЮЦ по адресу Деповская, 2).

зам. директора по
АХЧ

16.

приобрести
дополнительные
наборы декабрь 2022
(ЛЕГО 45560 ресурсный, 45544 базовый)
для
занятий
объединения
«Робототехника»

зам. директора по
АХЧ

17.

оборудовать ограждающей сеткой борта июль 2023
хоккейной коробки (территория МБОУ
ДО ДЮЦ по адресу Трактовая, 109).

зам. директора по
АХЧ, педагоги
дополнительного
образования

18.

приобрести робот-тренажер для
настольного тенниса

Январь 2023

зам. директора по
АХЧ

19.

приобрести лицензионное программное Январь 2022
обеспечение Антивирусы

зам. директора по
АХЧ

20.

оборудовать кабинет «Информатики»
маркерной доской

зам. директора по
АХЧ

21.

приобрести
средства
обучения
и 2021-2025
воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ технической,
естественно - научной, художественной,
физкультурно-спортивной,
социальногуманитарной, туристско-краеведческой
направленности

Директор,
Заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по АХЧ,
педагоги
дополнительного
образования

22.

Проведение анализа реализации проекта
«Создание современной образовательной
инфраструктуры МБОУ ДО ДЮЦ»

зам. директора по
АХЧ

февраль 2022

Декабрь 2025

заместитель
директора по УВР,

Медиаплан проекта:

Наименование СМИ

Форма изложения информации

Сроки

Электронный сайт
МБОУ ДО ДЮЦ

Публикация
о
состоянии
материально-технической
базы
МБОУ ДО ДЮЦ

2021-2025

Собрание трудового
коллектива

Отчёт о проведении мероприятий по
укреплению и совершенствованию
материально-технической
базы
МБОУ ДО ДЮЦ

Декабрь 2025

Планируемый результат
Предполагаемые результаты реализации
проекта

Показатели эффективности проекта

- повышена комфортность пребывания
- обновлены информационные стенды
в помещениях на территории МБОУ ДО
- произведено
благоустройство
ДЮЦ
территорий
- Обеспечена
комплексная
- обеспечена
комплексной
безопасность МБОУ ДО ДЮЦ;
безопасность учреждения
- улучшены условия доступа к
- оснащен кабинет дистанционного
образовательным услугам обучающихся с обучения
ограниченными возможностями здоровья
- приобретены средства обучения и
- усовершенствована
материально- воспитания, необходимых для реализации
техническая база объединений МБОУ ДО образовательных программ
ДЮЦ;
- обеспечено наличие табличек с
- повышено
качество
услуг надписями,
выполненными
рельефнодополнительного образования детей в точечным шрифтом Брайля
соответствии
с
современными
- в
наличие
специального
требованиями.
парковочного места для автотранспортных
средств инвалидов
- оборудовано
гигиеническое
помещения
доступности для инвалидов

санитарнос
учетом

Бюджет проекта

Наименование статьи
расходов

Стоимость,
руб.

Имеется у
заявителя
руб.

Требуется,
руб.

Обоснование
необходимости статьи

мебель
в
помещениях
80000
МБОУ ДО ДЮЦ

80000

Внебюджетные
средства

информационные стенды в
зданиях МБОУ ДО ДЮЦ по
адресам Деповская,2 – 6 80000
шт.; Трактовая, 109 – 4шт.;

80000

Бюджетные средства

информационные
стенды
«Дорожная безопасность»
24000
во всех зданиях МБОУ ДО
ДЮЦ.

24000

Бюджетные средства

благоустройство территорий
МБОУ
ДО
ДЮЦ
2000
элементами Ландшафтного
дизайна (клумбы, и пр.)

2000

Внебюджетные
средства

система видеонаблюдения:
две видеокамеры,
способные обеспечить
75000
непрерывное
видеонаблюдение

75000

Бюджетные средства

договора по оказанию
охранных услуг, пожарной
безопасности

240000

Бюджетные средства

система освещения над
входом в здание МБОУ ДО
800
ДЮЦ по адресу: ул.8
микрорайон, 25

800

Внебюджетные
средства

таблички,
выполненные
рельефно-точечным
26100
шрифтом Брайля

26100

Бюджетные средства

парковочное место для
автотранспортных средств 10000
инвалидов

10000

Бюджетные средства

санитарно-гигиеническое
помещение
с
учетом 100000
доступности для инвалидов

100000

Бюджетные средства

оборудование кабинета для
проведения дистанционных 2000
занятий (здание МБОУ ДО

2000

Внебюджетные
средства

240000

ДЮЦ по адресу Деповская,
2).
наборы
(ЛЕГО
45560
ресурсный, 45544 базовый)
100000
для занятий объединения
«Робототехника»

100000

Бюджетные средства

ограждающая сетка бортов
хоккейной
коробки
(территория МБОУ ДО 35000
ДЮЦ по адресу Трактовая,
109).

35000

Бюджетные средства

приобрести робот тренажер
70000
для настольного тенниса

70000

Бюджетные средства

приобрести лицензионное
программное обеспечение 5000
Антивирусы

5000

Бюджетные средства

оборудовать кабинет
«Информатики» магнитно- 6000
маркерной доской

6000

Бюджетные средства

средств
обучения
и
воспитания, необходимых
для
реализации
образовательных программ
технической, естественно 400000
научной, художественной,
физкультурно-спортивной,
социально-гуманитарной,
туристско-краеведческой
направленности

400000

Бюджетные средства

итого

1255900

1255900

Способы оценки планируемых результатов
Аналитические мероприятия с целью выработки предложений и рекомендаций по
реализации проекта проводятся на всех его этапах.
Заключение:
В перспективе дальнейшего развития проекта предусматривается продолжение работы по
совершенствованию материально-технической базы

