
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса за 2019 год 

 
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 в  2019г. 

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  

49,2    № 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    

598,0 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 обеспечивалось путем 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.  

    В 2019 году проведен текущий ремонт кабинетов с оснащением их новой мебелью на 

общую сумму более 1,0 млн. руб.  Частично проведен текущий ремонт подвального 

помещения с заменой системы отопления, электропроводки и оснащение пожарной 

сигнализацией. Отремонтировано помещение библиотеки и оснащено мебелью для 

работы в режиме медиатеки.   

     В течение года закуплены ноутбуки, компьютеры в сборе, сервер, периферийное 

оборудование и расходные материалы на сумму 422,2 тыс. руб. 

             Все расходы осуществлялись за счет доходов от внебюджетной деятельности.  

            



 

Информационно-технологическая инфраструктура 

 
Таблица 4.5. Обеспеченность компьютерной техникой в динамике 

(2017-2019г.г.) 

Наименование 
Количество (ед.) 

2017год  2018 год 2019 год 

Персональные стационарные 

компьютеры, из них:  
125 128 130 

ПК в локальных сетях 125 128 130 

подключённые к сети Интернет 112 114 115 

Ноутбуки 21 23 25 

Принтеры 40 44 48 

Сканеры 5 6 6 

Интерактивная доска 3 3 1 

Проекторы 21 23 22 

Лицензионное программное 

обеспечение 
375 378 380 

Электронные адреса 28 28 28 

Персональные компьютеры (и ноутбуки), 

используемые в учебном процессе: 
43 44 44 

из них подключённые к сети Интернет 43 44 44 

 
В 2019 году на балансе Института числилось 130 исправно работающих 

компьютеров, 44 из них использовались непосредственно в учебном процессе. Все имеют 

стабильный выход в сеть Интернет.  

 В прошедшем году закуплены: 1 ноутбук, 2 системных блока,                   3 

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

установлены лицензионные антивирусные программы. 

Приобретено программное обеспечение на использование ПО «Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle».   

Для организации и проведения различных мероприятий отремонтирован, 

оборудован и активно использовался  видео-конференц-зал. На его базе проведено 47 

вебинаров и видеоконференций   организованных и проведенных сотрудниками 

Института.   

Библиотека 

 
В 2019 в помещении библиотеки проводилась работа по ремонту и 

переоборудованию в медиатеку.  

Формирование фонда библиотеки учебной и методической литературой проходило 

при поддержке издательств «Просвещение», «Русское слово», «Бином», «Национальное 

образование», «Легион». При выполнении справок использовались как традиционные 



источники информации, так и ресурсы Интернет. Ежемесячно проводились обзоры новых 

поступлений периодических изданий и новой литературы.  

Созданы видеофильмы, записи вебинаров, раскрывающих содержание образования, 

эффективный педагогический опыт педагогических работников образования Орловской 

области. Методистами и профессорско-преподавательским составом Института занятий 

проводятся с использованием данного медиаконтента.  

 

 
 Таблица 4.6. Материально-техническая база библиотеки   

 

Год  

Общая 

площадь 

помещений. 

кв.м. 

Из неё Число 

посадочных 

мест для 

пользователей 

 

Число 

персональных 

компьютеров 

 

Нали 

чие 

доступа 

в Интер 

нет  

для 

хранения 

фондов 

для 

обслуживания 

читателей 

2019 46 18 28 -- 1 1 

 
Таблица 4.7. Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Наименование 

 

Всего 

(сумма 

граф 3-4) 

В том числе 

Печатные 

документы 

Электронные 

издания 

 

Поступило экземпляров за отчётный 

год 

1057 1039 18 

Выбыло экземпляров за отчётный год 0 0 0 

Состоит на учёте экземпляров на 

конец отчётного года 

21079 20354 725 

Выдано экземпляров за отчётный год 4095 4032 63 

 

 
Таблица 4.8. Пользователи библиотеки. Информационно-библиотечное обслуживание 

 

Численность зарегистрированных 

пользователей – всего человек. 

Число посещений 

библиотеки 

Выполнено справок 

206 2001 54 

 
Таблица 4.9. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчете на одного 

слушателя  

 

Всего учебной и учебно-

методической литературы 

(ед.) 

Всего количество 

слушателей 

(ед.) 

Количество учебной и учебно-

методической литературы в 

расчете на одного слушателя 

(ед.) 

18023 3816 4,7 

 

     Снижение ряда показателей деятельности библиотеки вязано с 

проведением ремонта и ее переоборудованием. 



Информация по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Правила приема слушателей на обучение по 

дополнительным профессиональным программам в бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования). 

В настоящее время заявок на обучение в БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» от инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. 

Входная группа имеет кнопку вызова и соответствующий указатель. При 

необходимости инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья будет 

предоставлен сопровождающий сотрудник. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлен при 

работе с официальным сайтом Института (версия для слабовидящих). 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют. 
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