
Материально-техническая база, благоустройство и оснащённость 

(по состоянию на 01.09.2014 г.) 
Центр «Стратегия» расположен в благоустроенном отдельно 

стоящем здании площадью около 1950 м. кв. расположенном по 

ул. Космонавтов. Занятия с обучающимися проводятся в 8 учебных 

кабинетах общего назначения. Оборудован 1 компьютерный класс 

на 30 компьютеров, 1 кабинет робототехники, танцевальный зал. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в 

интернет. Во всех помещениях Центра имеется возможность 

беспроводного доступа в интернет через систему Wi-Fi.  

В образовательном процессе широко используется 

интерактивное оборудование: 2 интерактивные доски, 8 

мультимедиа-проекторов, аудиовизуальный мобильный 

комплекс, мультимедийный вещательный комплекс HiTech 

OWC X13 для организации видеоконференций и 

дистанционного обучения, имеется лингафонный 

программный комплекс, предоставляющий широкие 

возможности для аудирования в процессе изучения 

иностранных языков.  

Занятия по робототехнике ведутся с использованием 

конструкторов ЛЕГО Mindstorm NXT, Mindstorm ev3, LEGO 

Перворобот NXT, Технология и физика, WEDO. 2 выделенных 

сервера обеспечивают функционирование локальной 

компьютерной сети и 7 действующих сайтов Центра «Стратегия».  

 

Таблица 1. Оснащенность мультимедийным оборудованием и оргтехникой (по состоянию на 

01.09.2014 г.) 

Компьютерное оборудование Кол-во 

Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 
портативные компьютеры (ноутбуки, планшеты, нетбуки)  

73 
 

Количество выделенных серверов 2 

Количество компьютеров старше 5 лет 10 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ  13 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ  54 

Оргтехника и мультимедийное оборудование  

Количество мультимедиа проекторов  8 

Количество интерактивных досок 2 

Количество принтеров  10 

Количество сканеров  2 

Количество МФУ  3 

Лингафонный программный комплекс  1 

Мультимедийный вещательный комплекс HiTech OWC X13 для организации 
видеоконференций и дистанционного обучения  

1 

Аудиовизуальный мобильный комплект 1 



 

Библиотечный фонд Центра систематически пополняется свежими учебно-методическими, 

мультимедийными и периодическими изданиями (таблица 3.2).  

Таблица 2. Объём библиотечного фонда МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Стратегия» (по состоянию на 01.09.2014 г.) 

 
2012 2013 2014 

Доля увеличения 
показателя по году 

Объём библиотечного фонда 240 333 363 9% 

Учебно-методическая литература 201 240 248 3% 

Мультимедийные издания 31 39 45 15% 

Периодические издания 8 54 70 29% 

 


