Материально-техническая база учреждения
Подразделение школы-интерната
Отделение школы-интерната занимает двухэтажное здание в кирпичном
исполнении. Общая площадь здания

3468,2 м2. Реально на каждого

обучающегося приходится 48 кв. м. Общая площадь учебных кабинетов 650 кв.
м. На каждого обучающего приходится 9 кв. м учебной площади. Классы
просторные, светлые, сухие.
На первом этаже здания расположены классы с 5-9, две спальни, спортзал,
кабинет ЛФК, мастерские, кабинеты растениеводства и кулинарии, пищеблок,
душевая и постирочная. На втором этаже расположены классы с 1-4, спальни,
кабинеты психолога, логопеда, комната отдыха, медицинский кабинет, изолятор,
швейная мастерская, актовый зал, туалеты, комната гигиены для девочек. В
спальных на одного ребенка приходится 6 м2. Дети спят отдельно, каждый
обеспечен кроватью, тумбочкой (приобретёнными в2007 г.), постельными
принадлежностями, по 3 комплекта на одного человека, полотенцами (для лица
и ног), мылом. Белье меняется 1 раз в 7 дней.
Для

полноценного

функционирования

и

жизнеобеспечения

деятельности школы-интерната в целом имеются:
- столовая со всем необходимым технологическим оборудованием на
80 посадочных мест;
- газовая котельная от ОАО «Тамбовские коммунальные системы»;
- автомобиль ГАЗ для перевозки учащихся.
Освещение помещений естественное и искусственное. В 2008-2009 гг.
приобретена школьная мебель (столы, стулья). В отделении школы-интерната
функционирует медицинский кабинет, медицинская сестра ведет амбулаторный
прием. Дважды в год врачами городской больницы имени Архиепископа Луки
детского отделения и врачами областной детской больницы проводится
диспансеризация детей. Лечение, назначенное врачами, дети
поликлинике или в медицинском кабинете.

получают в

Большое внимание администрация Центра уделяет созданию комфортной
пространственной среды. Постоянно поддерживается санитарно-гигиенический
режим. Расписание

учебных и внеклассных занятий составлены

с учетом

требований Сан-Пина. Педагоги и родители создают уютный интерьер классов
и спален. Открыта комната отдыха, где дети
отдохнуть и посмотреть

в уютной обстановке могут

телепередачи, послушать музыку, поиграть в

развивающие игры.
В отделении школы-интерната существует система воспитательной
работы. Проводятся экскурсии, спортивные соревнования, праздники и вечера,
занятия в кружках и спортивных секциях.
Созданные

условия

позволяют

сделать вывод, что в учреждении

существуют оптимальные условия для жизнедеятельности воспитанников с
учетом их психофизических возможностей.
Наличие,
площадь кв. м
№

Показатели

Состояние здания
Учебно-спальный корпус
Производственные мастерские
(информация дается более
подробно
в
отдельной
таблице)
Овощехранилище
Прочее ( гараж)
Земельный участок
Водопровод
Канализация
Центральное отопление
Спортзал
Открытая
спортивная
площадка
Душевая
Столовая
Игровая комната
\Информационнотехническое оснащение

Состояние
1. требующие капитального
ремонта
2. аварийное состояние
3. удовлетворительное

848,6
158,2

3
3

64,3
67,7
500
600 м
135 м
120 м
180,6
2000

1
3
3
3
3
3
1
3

18,1
183,3
45,3
Наличие
и количество

1
3
Состояние:
1 неудовлетворительное
2 удовлетворительное

Сеть Интернет
Многофункциональное
устройство
Телефонная связь
Библиотека
Телевизор
DVD
Видеокамера
Ксерокс
Принтер
Синтезатор
Музыкальный центр

Транспорт и
сельхозтехника
Грузовые автомобили
Специальные автомобили
Газель
УАЗ
Автобус КАВЗ
Хозяйственные
постройки
Гаражи
Сараи
Овощехранилище

1
3

2
2

1
1
4
3
1
1
2
1
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Количество
(имеющихся)
1
2
1
Количество
(имеющихся)
1
1
1

Состояние
1 . удовлетворительное
2. неудовлетворительное

1
1
2 ( подлежит списанию)
Площадь (в кв. м)
67,7
40,9
64,3

Состояние материально-технической базы подразделения школыинтерната можно признать удовлетворительным.
Однако, для его дальнейшего

развития необходимо привести в

соответствие материально-техническую базу и техническое оснащение
современным требованиям и решить проблемы оснащения учебновоспитательного

процесса

учебно-методической

и

художественной

литературой, информационно-техническими средствами (компьютерами),
мультимедиийной техникой и программным обеспечением, спортивным
инвентарем, оборудованием и инструментами для мастерских, мебелью для
кабинетов и спален. Провести капитальный ремонт крыши, замены окон и
дверей, ремонт отдельных помещений.

