
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования (далее – Институт) располагает 

необходимыми материально-техническими условиями для современного и 

качественного ведения образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность ведется на площади, закрепленной на 

праве оперативного управления (свидетельство о государственной 

регистрации права от 11 апреля 2014 года серия 57 АБ № 577246).  
 

Об оборудованных учебных кабинетах: 

Институт располагается в 3-х этажном здании площадью 2 027,3 кв.м. 

Количество используемых помещений:  

а) 10 лекционных аудиторий: в том числе 2 компьютерных класса, 

лекционный зал на 60 посадочных мест, конференц-зал;  

б) медиатека, служебные и административные помещения;  

в) гараж площадью 61 кв.м. 
 

Обеспеченность обучающихся 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.) 

2 027,3 

66,0    № 7  

44,0    № 32 

47,0   № 31   

48,4   № 34   

48,4 № 2    

48,2  № 21    

49,1  № 27    

48,4  № 35    

49,6 № 37    

47,5 № 38    

496,6 6 2 1 1 

 

Об объектах для проведения практических занятий: 

Для проведения практических занятий в рамках реализации 

дополнительных профессиональных программ используется аудиторный 

фонд Института (г. Орел, ул. Герцена, д. 19) и ресурсы базовых площадок. 
 

О библиотеке: 
В 2020 году было произведена инвентаризация и списание фонда 

библиотеки. Закончен ремонт и переоборудование библиотеки в медиатеку. 

Медиатека осуществляет организацию комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех участников образовательного 

процесса, которое в настоящее время становится актуальным, позволяет 



расширить цифровое пространство и обеспечить полный и оперативный 

доступ всех пользователей к современным информационным ресурсам.  

На базе медиатеки проводились онлайн-конференции, онлайн-

совещания, вебинары для сотрудников Института. 

Фонд медиатеки пополнился новинками учебной и методической 

литературой ведущих российских издательств: АО «Издательство 

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

«Российский учебник», АНО «НЦИО» – «Экзамен», ООО «Издательство 

«Академкнига/Учебник», ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

Издательство «БАЛАСС» и передавались в предметные кабинеты для 

ознакомления и использования методистами и обучающимися курсов в 

дальнейшей своей работе. Библиографическое информирование о новинках 

учебной и учебно-методической литературы осуществляется через 

обучающие вебинары и семинары с издательствами. 

Электронный библиотечный ресурс представлен CD-дисками со 

справочными и учебными материалами по предметам, реализуемым в 

общеобразовательной школе, и электронными изданиями (698 экземпляров). 

Фонд медиатеки пополнился изданиями профессорско-

преподавательского состава Института. 

Для технического обеспечения медиатеки приобретено оборудование: 

ноутбук, проектор, копировально-множительная техника для выполнения 

сервисных услуг для обучающихся и пользователей.  
 

Материально-техническая база медиатеки 
 

Го

д 

Общая 

площадь 

помещений 

кв. м 

 

Из неё Число 

посадочных 

мест для 

пользователей 

Число 

персональных 

компьютеров 

 

Наличие 

доступа  

в 

Интернет 

для 

хранения 

фондов 

для 

обслуживан

ия читателей 

20

20 

48 10 38 16 1 2 

 

Использование библиотечного фонда 
 

Наименование 

 

Всего  В том числе (ед.) 

Печатные 

документы 

Электронные 

издания 

 

Состоит на учёте экземпляров  

на конец отчётного года 

1030 1030 698 

Выдано экземпляров за отчётный 

год 

448 321 127 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы  

в расчёте на одного обучающегося  
 

Всего учебной и учебно-

методической 

литературы 

Всего количество 

обучающихся 

(ед.) 

Количество учебной и учебно-

методической литературы в 

расчёте на одного обучающегося 



(ед.) (ед.) 

1030 1397 0,7 
 

Основные показатели, характеризующие издательскую деятельность  
 

Год издания Количество наименований 

(ед.) 

Общий тираж  

(ед.) 

2018 29 1 955 

2019 16 (из них – 6 эл.) 814 

2020 13 (из них – 4 эл.) 466 
 

Количество и наименования издаваемой продукции  
 

  Год 2020 

№ Вид издания Кол-во 

наименований 

(ед.) 

Тираж (ед.) 

1. Методические рекомендации 4 240 

2. Методические пособия – – 

3. Учебные пособия 1 50 

4. Практические пособия 1 100 

5. Учебные комплекты – – 

6. Словари – – 

7. Учебно-методические пособия 1 50 

8. Учебные программы – – 

9. Материалы конференций 5 26  + эл. 

10. Периодические издания 1 эл. 

 ИТОГО: 13 466 
 

Все это позволяет обеспечивать обучающихся Института литературой 

по всем дисциплинам реализуемых профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Об объектах спорта: в наличии нет. 
 

О средствах обучения и воспитания: 
Институт обеспечен современными средствами обучения и воспитания: 

печатными изданиями, электронными ресурсами, наглядными пособиями, 

демонстрационными и развивающими моделями, учебными приборами и 

тренажерами. 
 

Об условиях питания обучающихся: 
На территории Института не предусмотрено. 

 

Об условия охраны здоровья обучающихся: 

Система деятельности Института по созданию необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение здоровья обучающихся, регламентируется 

требованиями статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Функции, исполняемые Институтом: 



 Определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий:  

- соблюдение норм, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки при реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки), время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха), в том числе при введении в образовательный 

процесс дистанционных технологий. Организация учебного процесса, 

учебная, внеучебная нагрузка определяются календарными учебными 

графиками, режимом занятий, правилами внутреннего распорядка в 

областной школе одаренных детей «Интеллект». 

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения, в том числе при 

использовании технических средств, информационно-коммуникационных 

технологий;  

- обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды.  

 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда: 

- ознакомление обучающихся с мероприятиями, которые проводят 

федеральные и региональные органы исполнительные власти и муицпальные 

органы управления для улучшения состояния условий и охраны труда; 

- пропаганда мероприятий здоровьеориентированной направленности; 

- обобщение и распространение передового опыта и в области 

профилактики стрессов и профессионального выгорания. 

 Деятельность по профилактике заболеваний, проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий организуется в соответствии с 

требованиями: 

- санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 

№ 15 (с изменениями на 13.11. 2020); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Осуществляется влажная уборка учебных и служебных помещений, 

рекреаций, уборка санузлов с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, поддерживается режим «проветривания» помещений, организуется 

проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений. 

 В помещениях и на территории Института запрещено курение и 

употребление любых психоактивных веществ: 
- (алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ). Нарушение влечет за собой привлечение к 

дисциплинарной ответственности, предусмотренной Правилами внутреннего 

распорядка в областной школе одаренных детей «Интеллект». 

https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


 Обеспечение безопасности и профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в Институте: 
- обеспечение контрольно-пропускного режима;  
- обеспечение работы охранно-пожарной сигнализации;  
- обеспечение соблюдения правил эксплуатации оборудования, 

осуществление их периодического осмотра и ремонта;  
- контроль за гигиеническим состоянием помещений; 

- контроль за соблюдением требований государственных органов 

надзора. 
 Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи: 

- обеспечивается плановое, не реже одного раза в три года, обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи и плановый 

инструктаж. 
 

О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 
Доступ в Интернет и к электронным образовательным ресурсам 

обеспечен для всех компьютеров, используемых в учебном процессе и 

научно-исследовательской деятельности. Все это позволяет более 100 % всех 

учебных занятий проводить с использованием информационных технологий. 

Доступ к информационным ресурсам Института осуществляется по 

средствам сети информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также с помощью внутренней и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Института, в том числе беспроводных технологий (Wi-Fi). В 

каждом учебном кабинете/объекте имеется точка доступа к сети "Интернет".  

В Институте функционирует электронная 

информационнообразовательная среда.  

Оборудование и приобретенное Институтом программное обеспечение 

позволяет организовать дистанционное сопровождение образовательного 

процесса. Обучающиеся работают на платформе дистанционного обучения в 

системе коллективного доступа Moodle, доступ к размещенным на 

платформе материалам разграничен. Программное обеспечение web-

конференций позволяет проводить в дистанционном режиме занятия; 

конференции, круглых столы, дискуссионные площадки, осуществлять 

дистанционною защиту работ участниками конкурсов из других регионов РФ. 

Для обратной связи обучающиеся и участники мероприятий используют чат 

либо голосовую связь.  
 

Обеспеченность компьютерной техникой в динамике 
 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество (ед.) 

Персональные стационарные компьютеры, из них: 128 130 133 

ПК в локальных сетях 128 130 133 

ПК, подключённые к сети Интернет 114 115 124 

Ноутбуки 23 25 26 



Принтеры 44 48 50 

Сканеры 6 6 6 

Интерактивная доска 3 1 1 

Проекторы 23 22 22 

Лицензионное программное обеспечение 378 380 380 

Электронные адреса 28 28 28 

Персональные компьютеры (и ноутбуки), 

используемые в учебном процессе: 

44 44 44 

из них подключённые к сети Интернет 44 44 44 
 

В 2020 году на балансе Института числилось 133 исправно 

работающих компьютеров, 44 из них использовались непосредственно в 

учебном процессе. Все имеют стабильный выход в сеть Интернет.  

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

мультимедийных проектора, 1 принтера и МФУ. На всех компьютерах 

установлены лицензионные антивирусные программы.  

По-прежнему для проведения научно-практических конференций, 

вебинаров и других форм образовательной деятельности активно 

используется конференц-зал. 
 

Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: 

О собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсах: 

http://оиро.рф/distancionnoe-obuchenie/centr-podderzhki-distancionnogo-

obucheniya/  

В Институте доступен для использования специализированный сервис 

для организации и проведения вебинаров, аудио и видеоконференций, 

дистанционного обучения на основе облачного решения «Mirapolis Virtual 

Room».  

Сервис создан на основе технологии «flash», доступен для всех 

сотрудников Института.  

Возможности Mirapolis Virtual Room: 

 Многоточечная трансляция аудио и видео. 

 Демонстрация презентаций PowerPoint с сохранением анимационных 

эффектов.  

 Трансляция экрана компьютера и совместное использование 

приложений.  

 Совместный просмотр документов. 

 Инструменты для общения: чат, обмен файлами, комментарии, опросы, 

ссылки.  

 Полная свобода настройки внешнего вида и содержимого виртуальных 

комнат, сохранение настроек в шаблонах. 

 Запись мероприятий, редактирование записей, сохранение записей на 

сервере Mirapolis.  

 

http://оиро.рф/distancionnoe-obuchenie/centr-podderzhki-distancionnogo-obucheniya/
http://оиро.рф/distancionnoe-obuchenie/centr-podderzhki-distancionnogo-obucheniya/


В Институте доступен для использования специализированный сервис 

для организации и проведения и управления курсами (электронным 

обучением), виртуальная обучающая среда СДО «Русский Moodle 3KL». 

Сервис создан на основе технологии web 2.0., доступен для всех 

сотрудников Института.  

Возможности СДО «Русский Moodle 3KL»: 

 Ознакомление с текстовыми, графическими, аудио- и видео-, или 

смешенными материалами; 

 Тестирование; 

 Сбор письменных работ и других файлов, на проверку преподавателю; 

 Организацию перекрестной проверки и оценивания работ; 

 Работу с глоссарием, включая автоматическую подсветку вхождений 

терминов в других материалах; 

 Коммуникацию между слушателями и преподавателем в форумах, чатах 

и персональных сообщениях; 

 Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения; 

 Проведение учебных заданий, процедур оценки результатов обучения; 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Доступна электронная регистрация на обучение по дополнительным 

профессиональным программам. Доступ к данным образовательным 

ресурсам и информационным системам обеспечен для всех обучающихся с 

любого компьютера, используемого в учебном процессе. 
 

О сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсах: 

http://оиро.рф/spisok-otkrytyh-resursov-po-organizacii-distancionnogo-

obucheniya/  

 

http://оиро.рф/spisok-otkrytyh-resursov-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya/
http://оиро.рф/spisok-otkrytyh-resursov-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya/

