
Администрация Учреждения уделяет большое внимание созданию 
условий для организации образовательного процесса. В учреждении 
работает кабинетная система, учебные помещения многофункциональны. 

        В учреждении созданы материально-технические условия для 
высокой результативности образовательного процесса.  

        В Учреждении ведется постоянная работа по обновлению и 
совершенствованию материально-технической базы. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания 

№ 
п/п 

Наименование 
направлений в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с 
перечнем основного оборудования. 

 

1 

 

Кабинет №1 

«Ракетное 

моделирование» 

В кабинете оборудованы удобные рабочие места. 

Проводятся занятия в объединениях «Ракетное 

моделирование», «Свободнолетающие авиамодели».  

Кабинет оснащен наглядными пособиями, необходимым 

учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Обучающиеся работают на токарном, сверлильном, 

горизонтально-фрезерном станках, используют слесарные  

и измерительные инструменты. 

  2 Кабинет №2 
«Авиамоделирование» 

 

 

 В кабинете установлено станочное оборудование. 

Учащиеся   работают на токарном, сверлильном, 

шлифовальном станках,  используют слесарные 

инструменты для создания действующих  авиамоделей. 

Кабинет оборудован столами, стульями, полками, 

наглядным материалом. 

3 Кабинет №3 

«3 Д моделирование» 
Кабинет оснащен высокотехнологичным оборудованием: 

3D-принтер, компьютеры, настольный гравировально-

фрезерный станок с чпу. Такое оборудование позволяет 

детям освоить азы компьютерной технологии, научиться 

проектировать и использовать графические редакторы для 

создания графических изображений. Кабинет оборудован 

столами и стульями для учеников. 

4 Кабинет №4 

«Радиоуправляемые 

авиамодели» 

Проводятся занятия в объединениях «Радиоуправляемые 

авиамодели», «Схематические авиамодели» 

В кабинете установлено станочное оборудование. 

Учащиеся   работают на ленточной пиле, сверлильном, 

шлифовальном станках,  используют слесарные 

инструменты для создания действующих  авиамоделей. 

Обучающиеся изучают основы радиоэлектроники, 

технику ремонта радиоэлектронной аппаратуры. 

5 Кабинет №5 

«Автомоделирование» 
Учащиеся используют слесарные инструменты для 

создания действующих автомоделей. Кабинет оборудован 

столами и стульями для детей. Ребят обучают различным 



трудовым технологиям, формируют умения и навыки, 

воспитывают эстетический вкус, стремление к творчеству, 

учат принимать нестандартные решения при создании 

моделей. 

   Тренировки по запуску и пилотированию изготовленных авиа- и 
ракетомоделей проводятся на городском стадионе или в поле за чертой 
города. 

 

Сведения об условиях питания 

Питание учащихся в учреждении не предусмотрено. 

 
Сведения об охране здоровья учащихся 

Все помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
полностью соответствуют санитарным требованиям. 

Ежегодно заключаются договора на медицинское обслуживание работников 
(ежегодный медицинский осмотр). 

 
Охрана здоровья учащихся обеспечивается соблюдением норм и правил, 
регламентированных   инструкциями  по охране труда. 

В учреждении созданы безопасные условия для обучения и 
воспитания  учащихся. 

 
Учреждение имеет необходимые  материально – технические условия для 
организации образовательной деятельности в соответствии с лицензией. В 
образовательном процессе используются технические и дидактические 
средства обучения. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям 

В учреждении имеется доступ к информационным системам и 
информационно-коммуникационным сетям для сотрудников учреждения. 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ учащихся 

Доступ учащихся к электронным образовательным ресурсам не 
осуществляется. 

 


