
Информация
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по реализации дополнительных профессиональных программ

Приоритетной  задачей   ГБУ ДПО  и  К  КК  «Краевой  учебно-методический
центр»  является  повышение  эффективности,  доступности  и  качества  услуг
учреждения за счет эффективного использования его инфраструктуры (материально-
технических,  кадровых,  учебно-методических,  финансовых  и  управленческих
ресурсов).  Развитие  материально-технической  базы  учреждения  направлено  на
внедрение  инновационных  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
целях повышения качества организации образовательного процесса. 

В   учреждении  выполняются  требования,  предусмотренные  лицензией  на
право ведения образовательной деятельности:  имеющиеся площади обеспечивают
необходимые  условия,  гарантирующие  организацию  образовательного  процесса;
уровень  материально-технической  оснащенности,  информационного  и
методического обеспечения  позволяют в полном объеме реализовать все цели  и
задачи образовательных программ.

Управление  качеством  образовательной  деятельности  строится  на  основе
сбора и анализа информации об условиях организации образовательного процесса. В
учреждении  ежегодно  проводится  мониторинг  состояния  ресурсного обеспечения
образовательной деятельности, результаты которого используется для оптимизации
системы обучения слушателей.

Мониторинг  условий  организации  образовательного  процесса  за  2018  год
показал, что набор и размещение помещений для осуществления образовательного
процесса  соответствуют  государственным  санитарно-эпидемиологическим
нормативам  и  обеспечивают  возможность  безопасной  и  комфортной  организации
всех видов учебной деятельности.

В целях организации образовательной деятельности ГБУ ДПО и К КК КУМЦ
располагает  имуществом,  находящимся  в  оперативном  управлении  по  адресу:
350000,  Краснодарский  край,  г. Краснодар,  ул.  Шоссе  нефтяников,  21.  Площадь
учебных аудиторий составляет 80,5 кв.м.

Для  организации  образовательного  процесса  учреждение  не  арендует
дополнительные здания или помещения.

В  перечень  учебных  аудиторий,  специализированных  кабинетов  и
материально-технического обеспечения входят следующие ресурсы:

1.Конференц-зал (общая площадь – 42,0 кв.м.) на 40 посадочных мест. 
Оснащение:  сплит-система  (2  шт.),  кондиционер,  пианино  «Кубань»,

электропианино  «ROLAND»,  синтезатор  «YAMAHA»  музыкальный  центр
«Panasonic»,  плазменная  панель  «Phillips»,  видеомагнитофон  «Phillips»,  доска



классная, парты, стулья;
1. Компьютерный класс (общая площадь – 38,5 кв.м.)  на 20 посадочных мест. 
Оснащение: 15 компьютерных рабочих станций, сплит-система, ЖК-телевизор

«Панасоник»,  видеомагнитофон  «Панасоник»,  видеопроектор  «Sanyo»,  экран  для
проектора,  пианино «Кубань», шкафы для верхней одежды, парты, стулья;

2. Библиотека (общая площадь – 23,5 кв.м.), читальный зал.    
Информационное  обеспечение  учебного  процесса  включает  наличие

компьютерной базы с выходом в Интернет. Каждый слушатель обеспечен доступом к
библиотечным, аудио и видео ресурсам краевого учебно-методического центра. Все
структурные  подразделения  краевого  учебно-методического  центра  объединены  в
локальную сеть,  есть собственный сайт.

Краевой  учебно-методический  центр укомплектован   мультимедийными
материалами  согласно  профильной  направленности. Компьютерная  техника
оснащена лицензионным программным обеспечением. 

 В  центре  работает  библиотека.  Слушатели  курсов,  преподаватели,
администрация имеют доступ к библиотечному фонду. Объем библиотечного фонда
составляет - 5070 экз., из него:

- учебная – 3952 экз.
- учебно-методическая – 1118 экз.
  Слушателям  курсов  предоставляется  доступ  к  документам  в  разных

форматах:  книги,  периодика,  аудио  и  видео  документы,  электронные  документы,
CD-ROM,  документы других форматов. 

Учреждением  заключен  договор  с  Национальной  электронной  библиотекой
(НЭБ), которая является Федеральной государственной информационной системой,
обеспечивающей создание единого российского электронного пространства знаний.
Национальная  электронная  библиотека  объединяет  фонды  публичных  библиотек
России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных
и  образовательных  учреждений,  а  также  правообладателей.  Таким  образом,
обеспечивается  свободный  доступ  слушателей  курсов  ко  всем  изданным,
издаваемым и хранящимся в  фондах российских библиотек изданиям и научным
работам. Для работы с электронной библиотекой оборудовано место (компьютер с
выходом в Интернет) в библиотеке Центра. 

Краевой учебно-методический центр оснащен специальным оборудованием и
аппаратурой,  отвечающими  требованиям  стандартов,  технических  условий  и
обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг:
компьютеры –  30шт., ноутбуки -   2шт., МФУ -  5шт.,  принтеры – 10шт., цифровые
фотоаппараты – 1шт., видеокамеры – 1шт., телевизор – 2шт., видеопроектор – 1шт.,
экран для проектора с электрическим приводом – 1шт., музыкальный центр – 1шт.,



видеомагнитофон - 2шт., синтезатор – 1шт., пианино – 2шт., электропианино – 1шт.,
сплит-система – 9шт., кондиционер – 2шт.

Вся техника используется строго по назначению и содержится в технически
исправном  состоянии.  По  мере  необходимости  производится  плановая
профилактика, ремонт или замена пришедшего в негодность оборудования.

Образовательный  процесс  осуществляют  приглашенные  специалисты  ‒
преподаватели  на  условиях  почасовой  оплаты  труда  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации.  К  педагогической  деятельности
допускаются  лица,  имеющие  высшее  профессиональное  образование,
соответствующее  профилю   преподаваемой  дисциплины  (модуля),  а  также  опыт
работы,  при  наличии   авторизованные  программы,  почётные  звания  и  ученые‒
степени  в  соответствующей  профессиональной  сфере.  Образовательный  ценз
указанных  лиц  подтверждался  документами  государственного  образца  о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

Помещения  учреждения  оснащены  первичными средствами  пожаротушения
(огнетушителями),  в  коридорах  имеются  планы  эвакуации.  На  окнах  имеются
распашные решетки, закрытые на замок, к ключам от решеток обеспечен доступ в
соответствии  с  нормами  пожарной  безопасности.  Установлена  пожарно-охранная
система  «Стрелец-мониторинг»  с  круглосуточным  выходом  на  пульт  МЧС(01).
Территория учреждения огорожена металлическим забором. Для усиления охраны
на  объекте  установлены средства  видеонаблюдения  (всего 5  камер  по периметру
здания).  Ежеквартально  проводятся  тренировочные  учения  по  противопожарной
безопасности и антитеррористической защищенности.

Охрана здания осуществляется круглосуточно.


