Информация о материально-техническом
обеспечении и оснащенности
образовательного процесса
Информация об оборудованных учебных кабинетах, объектах для
проведения практических занятий исредствах обучения и воспитания
Общая площадь – 131,6 кв.м.
Адрес помещения: 398024, г. Липецк, пр.Победы, д. 69 А
Документ: договор № 359 безвозмездного пользования государственным
имуществом областного уровня собственности от 27.08.2009
№
Кол-во (шт.)
Наименование
1. Учебная аудитория, оборудованная
1
2
кондиционером площадью 51,5 м :
столы учебные
7
стулья с пюпитром
20
стулья учебные
20
2. Компьютеры, подключенные к сети «Интернет»
8
3. Ноутбук с системой «Дело-Web»
1
4. Флеш версия СПС Консультант
1
5. Офисная техника:
ксерокс
2
факс
1
МФУ
3
6. Мультимедийная система (ноутбук, проектор,
2
экран)
7. Ноутбуки для обучения «Основам компьютерной
8
грамотности», подключенным к сети «Интернет»
(Wi-Fi)
8. Магнитола
1
9. Музыкальные инструменты:
баян
2
фортепиано
2
10. Переносная доска
1
11. Шкафы
18
13. Мольберт
15
14. Ноутбук для работы с ФИС ФРДО
1
15. Фотоаппарат
1
16. Видеокамера
2
Информация об объектах спорта – отсутствуют

Информация о библиотеке и доступе к информационным сетям и
информационно-телекоммуникационным сетям
№
1.

Наименование
Учебная литература

2.

Электронные информационные ресурсы

3.

Кол-во (шт.)
в соответствии с
программами
в соответствии с
программами
До 30 Мбит в сек.

Сетевые информационные ресурсы (Интернет)
ГОБУ ДПО «УМЦ по обучению и повышению квалификации» имеет
официальный сайт в сети Интернет, структура и наполнение которого
соответствуют требованиям действующего законодательства в сфере
образования. Сайт имеет версию для слабовидящих.
Работники и обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет и
стабильной телефонной связью. На всех без исключения компьютерах
учреждения установлены антивирусное программное обеспечение и
фильтры, блокирующие доступ к материалам, содержащим экстремистский
либо иной вредоносный характер.
Полезные ссылки:
- Министерство образования и науки Российской Федерации:
https://минобрнауки.рф
- Министерство культуры Российской Федерации: https://www.mkrf.ru/
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru;
- Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru;
- Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru
- Информационная система» Единое окно доступа к образовательным
Ресурсам»: http://window.edu.ru
- Академия Google: https://scholar.google.ru
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru
Информация об электронных образовательных ресурсах – не
используются пи реализации дополнительных профессиональных
программ
Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Питание
обучающихся
УМЦ
осуществляется
в
столовой,
расположенной в 1-м учебном корпусе ГОБПОУ «ЛОКИ имени К.Н.
Игумнова». Помещение столовой рассчитано на 70 посадочных мест. УМЦ
созданы условия для питьевого режима – регулярно доставляется питьевая
вода (бутыль объемом 19 литров), одноразовые стаканы.

С целью охраны жизни и здоровья обучающихся в УМЦ
обеспечивается антитеррористическая защищенность: на входе в здание и в
коридорах установлено видеонаблюдение; проход в здание обеспечен СКУД;
в помещении охраны установлена «тревожная кнопка»; в коридорах
установлено речевое оповещение. Здание корпуса, в котором расположены
помещения УМЦ оснащено противопожарной системой.
В соответствии с действующими нормами, правилами и законами об
обеспечении противопожарного режима регулярно проводится комплекс
мероприятий, направленных на снижение риска возникновения пожара и
чрезвычайных ситуаций, а также оперативного устранения их последствий,
охранно-пожарной сигнализацией, комплексом «Стрелец-мониторинг»,
системой видеонаблюдения.
Учреждение
с
необходимой
периодичностью осуществляет
лабораторные исследования и профилактические мероприятия, с целью
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с
требованием законодательства все сотрудники УМЦ прошли курс оказания
первой медицинской помощи и с необходимой периодичностью проходят
гигиеническое обучение.

