Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Охтинский центр эстетического воспитания» (ОЦЭВ)
располагается в отдельно стоящем 3-х этажном здании (год постройки - 1974 г.), а филиал
ОЦЭВ располагается на 1-м этаже жилого дома (год постройки - 2008 г.), общей площадью
помещений 7063,2 кв. метров. Для занятий учащимся предоставлены:
-

76 оборудованных для учебного процесса классов;
2 концертных зала (700 мест);
библиотека.

Все помещения школы соответствуют:
- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных
учреждений;
- правилам пожарной безопасности;
- правилам техники безопасности и охраны труда.
Снаружи и внутри здания центра установлены видеокамеры с выводом на пульт вахты.
Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией. Имеется система звукового
и светового оповещения людей в случае возникновения пожара. Вахта обеспечена тревожной
кнопкой для вызова охраны (группы быстрого реагирования).
Для учащихся и работников Центра организовано питание: в учреждении работает
столовая с обеденным залом на 50 посадочных мест.
Центр укомплектован качественными концертными музыкальными инструментами.
Классы для теоретических занятий в полной мере оснащены техническими средствами
обучения. На уроках музыкальной литературы и слушания музыки используется современные
мультимедийные системы обучения, позволяющие иметь выход в Интернет. Центр в
достаточной степени укомплектован оргтехникой. В целях повышения оперативности обмена
необходимой служебной информацией широко используется компьютерная сеть, интернет. В
центре накоплен большой фонд музыкально-нотной, учебной и методической литературы по
всем дисциплинам образовательного цикла, который регулярно пополняется современными
изданиями.
Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности
организации учебного процесса. Основным источником учебной информации остается
учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает школа. В целях
качественного учебно-методического и информационного обеспечения в Охтинском центре
эстетического воспитания функционирует библиотека. Одной из основных задач библиотеки
является обеспечение образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного
и методического фонда, а также приведение школьного библиотечного фонда в соответствие
с федеральными государственными требованиями и условиями реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.
Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Доступ к
библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая. Фонд библиотеки
комплектуется с учётом профиля школы и потребности в учебной и нотной литературе.

Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда:
• изучение состава фонда и анализ его использования;
• формирование
фонда
библиотеки
традиционными,
электронными
и
мультимедийными носителями информации;
• формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную
литературу;
• выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. Приоритетные
направления деятельности библиотеки сегодня связаны с использованием новых
информационных технологий и современных технических средств обработки информации.
Школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой:
• персональными компьютерами и выходом в Интернет;
• мультимедийной техникой;
• многофункциональным устройством: принтер, сканер, копир;
Таким образом, библиотека развивается по модели библиотечно-информационного
центра, используя различные формы и методы работы.
Состояния обеспеченности информационными ресурсами библиотеки Охтинского
центра эстетического воспитания:
Фактическое наличие библиотечного фонда составляет 34517 экземпляров на сумму
279,989 тыс. руб.

