
Материально-техническое обеспечение деятельности 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» в 2018 году 

 

Институт располагается в 3-хэтажном здании площадью 2 027,3 м2. 

Количество используемых помещений: 11 лекционных аудиторий,                    

в том числе 2 компьютерных класса и лекционный зал на 60 посадочных 

мест, библиотека, служебные и административные помещения. Имеется 

гараж площадью 61 м2. 

Таблица 4.4. Обеспеченность слушателей учебными помещениями 

Общая 

площадь 

здания 

(кв.м) 

Площадь 

учебных 

помещений 

(кв.м.) 

 Количество учебных помещений (ед.) 

Учебные 

аудитории 

(каб.) 

Компьютерные 

классы 

(каб.) 

Лекционный 

зал 

(каб.) 

Конференц-

зал 

(каб.) 

2027,3 

66,0    № 7  

44,0    № 32 

47,0   № 31   

48,4   № 34   

48,4 № 2    

48,0 № 8    

48,2  № 21    

48,2  № 25    

49,1  № 27    

48,4  № 35    

49,6 № 37    

47,5 № 38    

553,9 8 2 1 1 

 

Существующий дефицит учебных помещений восполняется за счёт 

выездных курсов повышения квалификации и дистанционной формы 



обучения, а также проведения практических занятий на базе образовательных 

организаций или стажировочных площадок. 

Проживание слушателей обеспечивается за счёт их размещения                     

в отдельном крыле спального корпуса КОУ ОО – общеобразовательная 

школа-интернат «Орловский лицей-интернат». Количество мест                          

для размещения – 40, что обеспечивает потребность слушателей местами             

для проживания.  

 

Питание слушателей осуществляется за счёт выездного буфета                    

по договору  с ЗАО «Авангард».  

Для обеспечения слушателей местами для более комфортного 

проживания и обеспечения их горячим питанием необходимы 

дополнительные помещения.  

В 2018 году проводились работы по ремонту здания Института                     

и прилегающей территории: произведён ремонт цокольного отдела                         

и отмостки вокруг всего здания, кровли и др.  Произведён частичный ремонт 

в здании, большая работа проведена по противопожарным мероприятиям. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Таблица 4.5. Обеспеченность компьютерной техникой в динамике 

(за отчётный период и предыдущие годы) 

Наименование 
Количество (ед.) 

Год 2016 Год 2017 Год 2018 

Персональные стационарные компьютеры, из 

них:  
125 125 128 

ПК в локальных сетях 125 125 128 

подключённые к сети Интернет 112 112 114 

Ноутбуки 21 21 23 



Принтеры 40 40 44 

Сканеры 5 5 6 

Интерактивная доска 3 3 3 

Проекторы 21 21 23 

Лицензионное программное обеспечение 375 375 378 

Электронные адреса 23 28 28 

Персональные компьютеры (и ноутбуки), 

используемые в учебном процессе: 
43 43 44 

из них подключённые к сети Интернет 43 43 44 

 

Оснащённость Института компьютерной и оргтехникой в основном 

соответствует современным требованиям. 

Компьютерный парк в 2018 году составляли 128 исправно работающих 

компьютеров, 44 из них использовались непосредственно в учебном 

процессе. Они имеют стабильный выход в сеть Интернет.  

 В прошедшем году приобретено: 1 ноутбук, 2 системных блока,                   

3 мультимедийных проектора, 4 принтера и МФУ, 10 презентеров.  На всех 

компьютерах установлены лицензионные антивирусные программы. 

Для организации и проведения различных мероприятий 

отремонтирован, оборудован и активно использовался в 2018 году видео-

конференц-зал. На его базе проведено 42 вебинара и видеоконференций              

по инициативе информационно-методических центров и издательств РФ                

и ИРО. 

БИБЛИОТЕКА 

Информационное сопровождение учебной и методической 

деятельности Института осуществляет библиотека. Общая площадь 

библиотеки составляет 46 кв.м. 

Таблица 4.6. Материально-техническая база библиотеки 

Общая Из неё Число Число Наличие 



площадь 

помещени

й (кв.м) 

Для 

хранени

я 

фондов 

Для 

обслуживан

ия читателей 

посадочных 

мест для 

пользователе

й 

персональны

х 

компьютеро

в 

доступа            

в 

Интерне

т 

46 37 9 —  1 1 

 

В библиотеке создан организованный массив книгохранения, 

обеспеченный поисковой системой каталогов и карточек. Техническое 

обеспечение библиотеки включает: компьютер с доступом к сети Интернет и 

принтер. 

Общий книжный фонд библиотеки Института составляет 21061 

экземпляров учебной, методической, научной и художественной литературы.  

 

Таблица 4.7. Количество экземпляров учебной и учебно-методической  

литературы в расчёте на одного слушателя 

Всего учебной и 

учебно-методической 

литературы 

(экз.) 

Всего количество 

слушателей 

(чел.) 

Количество экземпляров учебной             

и учебно-методической 

литературы в расчёте на одного 

слушателя 

18023 3784 4,8 

18023 4270 4,2 

 

 

Таблица 4.8. Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование Всего 

(сумма граф 

3–4) 

В том числе 

Печатные 

документы 

Электронные 

издания 

Состоит на учёте экземпляров 

на конец отчётного года 

21061 20354 707 

Выдано экземпляров  

за отчётный год 

2879 2793 86 



          

Электронный библиотечный ресурс библиотеки представлен                     

CD-дисками со справочными и учебными материалами по предметам, 

реализуемым в общеобразовательной школе, и электронными изданиями 

(707экземпляров). 

Таблица 4.9. Информационно-библиотечное обслуживание 

Численность зарегистрированных 

пользователей – всего человек 

Число посещений 

библиотеки 

Выполнено справок 

282 2634 81 

 

Фонд библиотеки пополнился новинками учебной и методической 

литературы ведущих российских издательств: АО «Издательство 

«Просвещение», ООО «Русское слово — учебник», ООО «Корпорация 

«Российский учебник», ООО «Издательство «Академкнига/Учебник», ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», Издательство «БАЛАСС». 

В рамках сотрудничества БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» с издательствами в начале 2018 года утверждён план 

взаимодействия с издательствами, в который включен комплекс мероприятий 

обучающего характера.  

В отделах и на кафедрах Института имеется доступ к интернет-порталу 

Издательского Дома «Первое сентября», электронным версиям газеты 

«Первое сентября».  

На официальном сайте Института размещена страница, 

информирующая    о работе библиотеки. 


