
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Информация о наличии зданий, строений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности 
 

№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение 
объекта 

Площадь 
м

2 
1.  МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г.Брянска 
г. Брянск,  
ул. Клубная,5 

- организация 

образовательного 

процесса 
- проведение учебных 

занятий  
- проведение 

воспитательных 

мероприятий 

2629,6  

2.  Детский клуб «Березка» г. Брянск,  
ул. Песчаная, 1  

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

69,5  

3.  Детский клуб «Галактика» г. Брянск,  
Аллея Металлургов, 

2 

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

214,3  

4.  Детский клуб «Горн» г. Брянск,  
ул.  Болховская, 59а        

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

122,2  

5.  Детский клуб «Десна» г. Брянск, проезд  

Федюнинского, 20       
- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

110,6  

6.  Детский клуб «Дружба» г. Брянск,   
ул. Орловская, 11        

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

83,2 

7.  Детский клуб «Истоки» г. Брянск, ул.  

Ростовская, 4       
- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

63,0  

8.  Детский клуб «Маячок» г. Брянск, ул.  Ново-
Советская, 
 124       

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

106,4  



9.  Детский клуб «Огонек» г. Брянск, ул.  

Харьковская, 3а        
- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

118,5  

10.  Детский клуб «Пламя» г. Брянск, ул.  

Камозина, 46      
- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

75,9  

11.  Детский клуб «Радуга» г. Брянск, ул.  

Московский м-н, 37      
- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

76,1  

12.  Детский клуб «Ровесник» г. Брянск,  ул.  Ново-
Советская, 91       

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

119,7  

13.  Детский клуб «Смена» г. Брянск,   
ул.  Орловская, 10      

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

106,3  

14.  Детский клуб «Факел» г. Брянск,  ул.   

Медведева, 73      
- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

61,9  

15.  Детский клуб «Феникс» г. Брянск,   
ул.  Брянской 

Пролетарской 

дивизии, 11     

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

88,3  

16.  Детский клуб «Эврика» г. Брянск,   
ул. 3 

Интернационала, 12      

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

100,4  

17.  Детский клуб «Эхо» г. Брянск,  
ул.  Шоссейная, 63       

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

297,2  

18.  Детский клуб «Юность» г. Брянск,  
ул. Почтовая, 110        

- проведение учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 
- организация досуга 

307,8  

 



Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 
 

Наименование 

объекта 
Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 
Объекты для проведения 

практических занятий 
Название 

кабинета 
Общая 

площадь, 

м
2 

Количество  Общая 

площадь, 

м
2 

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Рукоделие и 

лозоплетение 
38,7 Зрительный 

зал 
233,9 

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 ИЗО 26,4 Музей 

развития 

детского 

движения 

29,2 

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 «Мягкая 

игрушка» 
38,7 Выставочный 

зал 
41,3 

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Музыкальная 

студия 
30,9   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Вокал 

Сольфеджио 
37,6   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Актерское 

мастерство 
16,1   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Танцевальный 

зал 
61,7   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Музыка 22,0   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Моделирование и 

конструирование 

одежды 

39,3   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Спортивный зал 256,5   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Фольклор  14,1   



МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Английский язык 35,1   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 ИЗО-студия 71,4   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Малый 

спортивный зал 
60,2   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Любознайка 25,3   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Математика 27,0   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Азбуковедение  39,7   

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г.Брянска 

ул. Клубная,5 Фольклор 59,8   

Детский клуб 

«Аврора» 
г. Брянск, ул. 

Кромская, 43  
Прикладное 

творчество 
28,8 

 
Тренажерный 

зал 
15,9 

 
Детский клуб 

«Аврора» 
г. Брянск, ул. 

Кромская, 43  
Художественное 

творчество 
34,6 

 
  

Детский клуб 

«Аврора» 
г. Брянск, ул. 

Кромская, 43  
Настольный 

теннис 
35,9   

Детский клуб 

«Березка» 
г. Брянск,  
ул. Песчаная, 1  

Прикладное 

творчество 
9,8 

 
  

Детский клуб 

«Березка» 
г. Брянск,  
ул. Песчаная, 1  

 ИЗО 45,5 
 

  

Детский клуб 

«Горн» 
г. Брянск,  
ул.  Болховская, 

59а        

Хореография 52,2 
 

  

Детский клуб 

«Горн» 
г. Брянск,  
ул.  Болховская, 

59а        

Художественное 

и прикладное 

творчество 

23,6 
 

  

Детский клуб 

«Десна» 
г. Брянск, проезд  

Федюнинского, 20       
Спортивные игры 48,0 

 
  

Детский клуб 

«Десна» 
г. Брянск, проезд  

Федюнинского, 20       
Художественное 

и прикладное 

творчество 

30,8 
 

  

Детский клуб 

«Дружба» 
г. Брянск,   
ул. Орловская, 11        

Дошкольная 

подготовка 
47,9 

 
  

Детский клуб г. Брянск,   Прикладное 18,5   



«Дружба» ул. Орловская, 11        творчество  
Детский клуб 

«Истоки» 
г. Брянск, ул.  

Ростовская, 4       
Художественное 

и прикладное 

творчество 

49,2   

Детский клуб 

«Маячок» 
г. Брянск, ул.  

Ново-Советская, 
 124       

Дошкольная 

подготовка 
Вокал 

47,2 
 

  

Детский клуб 

«Маячок» 
г. Брянск, ул.  

Ново-Советская, 
 124       

Художественное 

творчество 
Настольный 

теннис 

29,2 
 

  

Детский клуб 

«Огонек» 
г. Брянск, ул.  

Харьковская, 3а        
Туризм 43,3 

 
  

Детский клуб 

«Огонек» 
г. Брянск, ул.  

Харьковская, 3а        
Хореография 31,5 

 
  

Детский клуб 

«Огонек» 
г. Брянск, ул.  

Харьковская, 3а        
Художественное 

творчество 
18,2 

 
  

Детский клуб 

«Пламя» 
г. Брянск, ул.  

Камозина, 46      
Прикладное 

творчество 
49,7   

Детский клуб 

«Радуга» 
г. Брянск, ул.  

Московский м-н, 

37      

Экология 18,2 
 

  

Детский клуб 

«Радуга» 
г. Брянск, ул.  

Московский м-н, 

37      

ИЗО 14,2 
 

  

Детский клуб 

«Ровесник» 
г. Брянск,  ул.  

Ново-Советская, 

91       

Художественное 

творчество 
Настольный 

теннис 

60,8 
 

  

Детский клуб 

«Ровесник» 
г. Брянск,  ул.  

Ново-Советская, 

91       

Прикладное 

творчество 
 

10,3 
 

  

Детский клуб 

«Смена» 
г. Брянск,   
ул.  Орловская, 10      

Хореография 
Художественное 

творчество 
 

54,1 
 

  

Детский клуб 

«Смена» 
г. Брянск,   
ул.  Орловская, 10      

Прикладное 

творчество 
 

16,4 
 

  

Детский клуб 

«Смена» 
г. Брянск,   
ул.  Орловская, 10      

Прикладное 

творчество 
8,8   

Детский клуб 

«Факел» 
г. Брянск,  ул.   

Медведева, 73      
Прикладное 

творчество 
17,7 

 
  

Детский клуб 

«Факел» 
г. Брянск,  ул.   

Медведева, 73      
Художественное 

творчество 
20,1 

 
  

Детский клуб 

«Феникс» 
г. Брянск,   
ул.  Брянской 

Пролетарской 

дивизии, 11     

Художественное 

и прикладное 

творчество 

42,6 
 

  

Детский клуб 

«Феникс» 
г. Брянск,   
ул.  Брянской 

Пролетарской 

Прикладное 

творчество 
16,6   



дивизии, 11     
Детский клуб 

«Феникс» 
г. Брянск,   
ул.  Брянской 

Пролетарской 

дивизии, 11     

Прикладное 

творчество 
12,1   

Детский клуб 

«Эврика» 
г. Брянск,   
ул. 3 

Интернационала, 

12      

Художественное 

творчество 
30,8 

 
  

Детский клуб 

«Эврика» 
г. Брянск,   
ул. 3 

Интернационала, 

12      

Прикладное 

творчество 
18,0 

 
  

Детский клуб 

«Эврика» 
г. Брянск,   
ул. 3 

Интернационала, 

12      

Прикладное 

творчество 
10,1 

 
  

Детский клуб 

«Эврика» 
г. Брянск,   
ул. 3 

Интернационала, 

12      

Компьютерная 

графика 
12,9   

Детский клуб 

«Эхо» 
г. Брянск,  
ул.  Шоссейная, 63       

Хореография 48,2 
 

  

Детский клуб 

«Эхо» 
г. Брянск,  
ул.  Шоссейная, 63       

Дошкольная 

подготовка 
 

89,3 
 

  

Детский клуб 

«Эхо» 
г. Брянск,  
ул.  Шоссейная, 63       

Прикладное 

творчество  
71,4 

 
  

Детский клуб 

«Юность» 
г. Брянск,  
ул. Почтовая, 110        

Художественное 

творчество 
Хореография 

76,2 
 

  

Детский клуб 

«Юность» 
г. Брянск,  
ул. Почтовая, 110        

Настольный 

теннис 
45,6 

 
  

Детский клуб 

«Юность» 
г. Брянск,  
ул. Почтовая, 110        

ОФП 39,7 
 

  

Детский клуб 

«Юность» 
г. Брянск,  
ул. Почтовая, 110        

Прикладное 

творчество 
13,1 

 
  

Детский клуб 

«Юность» 
г. Брянск,  
ул. Почтовая, 110        

Прикладное 

творчество 
62,1 

 
  

 
Методическое и материальное обеспечение учебных кабинетов в здании Центра 

 
№

п\
п 

Наименование 

кабинета, 

помещения 

Об-
щая 

пл. 
м

2 

Кол-
во 

учеб. 

мест 

Технические 

средства 
Специальное   

оборудование 
Дидактическое 

обеспечение 

для обучаемых  

Метод. 
обеспечение 

для педагогов 

1 «Рукоделие и 

лозоплетение» 
38,7 12 Швейная 

машина 
Доска 
Утюг 
 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 
2 «ИЗО» 26,4 16 Музыкальный 

центр 
 

Доска 
Игровой 

инвентарь 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 



Мольберты  материал материал 
3 «Мягкая 

игрушка» 
38,7 16 Швейная 

машина 
Доска 
Утюг 
 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 
4 Зрительный зал 233,9 100 Мультивидео- 

проектор  
Экран 
Микшерный 

пульт 
Колонки 
Компьютер 
Музыкальный 

центр 
Микрофоны 

Световое 

оборудование 
Декорации 
Стойки для 

микрофонов 
 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал  
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 

5 Музыкальная 

студия 
30,9 8 Микшерный 

пульт  
Колонки 
Компьютер 
Музыкальный 

центр 
Музыкальные 

инструменты 
Ударная 

установка 
Микрофоны 

Стойки для 

микрофонов 
 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал  
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 

6 Вокал 
Сольфеджио 

37,6 16 Музыкальные 

инструменты 
Музыкальный 

центр 
Микрофоны 

Фортепиано 
Доска  
Нотный стан 
Стойки для 

микрофонов 
Костюмы 
 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал  
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 
7 Актерское 

мастерство 
16,1 16 Музыкальный 

центр 
 

Декорации 
Костюмы 
 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал  
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 
8 Танцевальный 

зал 
61,7 16 Музыкальный 

центр 
 

Фортепиано 
Станок 
Зеркала 
Гимнастичес

кие коврики 

Наглядные 

средства 
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 

Наглядные 

средства 
Учебные и 

музыкальные 

DVD-диски 
9 Музыка 22,0 16 Музыкальный 

центр 
Фортепиано 
Доска  
Нотный стан 

Детские 

музыкальные 

инструменты 
Наглядные 

средства 
Игровой 

инвентарь 

Наглядные 

средства 
Партитура муз. 

Произведений 
Учебные DVD-
диски 

10 Моделирование 

и 

конструировани

е одежды 

39,3 12 Швейная 

машина – 
9 шт. 
Оверлок 

Доска  
Утюг 
Манекены 
 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 

11 Спортивный зал 256,5 15 Беговая 

дорожка 
Велотренажер 

Тренажеры 
Теннисные 

столы 
Боксерские 

груши 
Спортивный 

Наглядные 

средства 
 

Наглядные 

средства 
 



инвентарь 
12 Английский 

язык 
35,1 16 Музыкальный 

центр 
Телевизор 
DVD и 

видеомагнитоф

он 

Доска  
Игровой 

инвентарь 
 

Наглядные 

средства 
 

Наглядные 

средства 
Учебные DVD-
диски 

13 ИЗО-студия 71,4 16 Музыкальный 

центр 
Мультивидео- 
проектор  
Экран 

Доска  
Мольберты 
Экспонаты 

Наглядные 

средства 
 

Наглядные 

средства 
 

14 Малый 

спортивный зал 
60,2 16 Музыкальный 

центр 
 

Фортепиано 
Станок 
Зеркала 
Шведская 

стенка 
Гимнастичес

кие коврики 
Гимнастичес

кие скамейки 
Игровой 

инвентарь 

 Игровой 

инвентарь 
Учебные DVD-
диски 

15 Любознайка 25,3 16 Телевизор 
DVD и 

видеомагнитоф

он 

Доска  
Игровой 

инвентарь 
 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 

Наглядные 

средства 
Учебные DVD-
диски 

16 Математика 27,0 16 Телевизор 
DVD и 

видеомагнитоф

он 

Доска  
Игровой 

инвентарь 

Наглядные 

средства 
Раздаточный и 

счетный 

материал 
 

Наглядные 

средства 
Учебные DVD-
диски 

17 Азбуковедение  39,7 16 Телевизор 
DVD и 

видеомагнитоф

он 

Доска  
Игровой 

инвентарь 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 
 

Наглядные 

средства 
Учебные DVD-
диски 

18 Фольклор 
Актерское 

мастерство  

59,8 16 Музыкальный 

центр 
 

Фортепиано 
Декорации 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал  
Музыкальные  

DVD-диски 

Наглядные 

средства 
Раздаточный 

материал 
Музыкальные  

DVD-диски 
19 Музей развития 

детского 

движения 

29,2 16 Мультивидеоп

роектор  
Экран 
Компьютер 
 

Экспонаты и 

стенды 
  

 
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся 
 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет Медицинский пункт 
Адрес 

местонахождения 
ул. Клубная, 5 - ул. Клубная, 5 

Площадь 41,3 - 6 
Количество мест 10 - 3 



Информация о наличии объектов спорта 
 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 
Адрес местонахождения Площадь  

Спортивный зал ул. Клубная, 5 256,5 м
2 

Спортивная площадка Парк ул. Клубная, 5 800 м
2 

Хоккейный корт  
 

ул. Клубная, 5 834 м2 

Хоккейный корт  
 

10 микрорайон ул. 

Федюнинского, 11-а 
496 м2 

Хоккейный корт  
 

ул. Ново-Советская, 91 589 м2 

Хоккейный корт  
 

ул. Шоссейная,  63 589 м2 

Хоккейный корт  
 

ул. Орловская, 10  
ул. III Интернационала, 12 

424м
2 

Хоккейный корт  
 

ул. Почтовая, 124 534 м2 

Хоккейный корт  
 

ул. Камозина, 40 454 м
2 

 
Средства обучения и воспитания 

Средства обучения  и воспитания – обязательный элемент оснащения 

образовательного процесса. Наряду с целями, содержанием, формами и методами 

обучения средства обучения  и воспитания  являются одним из главных компонентов 

дидактической системы.  Использование современных обучающих мультимедийных 

технологий требует использования современных технических средств обучения, которые 

позволяют обогатить педагогический инструментарий, автоматизировать процессы 

администрирования, способствуют повышению методического мастерства педагогов.  
Кабинеты Учреждения оснащены   современными средствами обучения,  учебными 

пособиями:  
 печатные (учебные пособия, книги для чтения, рабочие тетради, раздаточный 

материал); 
 аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на 

цифровых носителях) 
 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты) 
 тренажеры и спортивное оборудование (тренажёры, ракетки для настольного 

тенниса, мячи футбольные, гандбольные, волейбольные, степ-доски). 

Условия питания обучающихся: не предусмотрено. 
 
Условия охраны здоровья обучающихся: здание оснащено системой 

противопожарной сигнализации и световым табло «Выход», видеонаблюдением. 
 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям 

 
Педагогические работники имеют доступ к электронным образовательным ресурсам. 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам отсутствует.  
 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)               – 34 



Количество терминалов, с которых имеется доступ к Интернет-сети   – 16 
Количество локальных сетей в учреждении                                             – 1  
Компьютерная техника используется  в учебных кабинетах, в кабинетах административных 

работников и методистов, библиотеке. Педагоги  используют  компьютерную технику при 

подготовке к  занятиям:   
- подготовка печатных раздаточных материалов,  дидактических карточек для 

индивидуальной работы;  
- мультимедийное сопровождение для объяснения нового материала (презентации,  учебные 

видеоролики, компьютерные модели экспериментов). 
 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 
 

 Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 
 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru/ 
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
 Электронные библиотечные системы и ресурсы http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-

electronic-resources.html 

Информация о материально-техническом обеспечении возможности 

получения образования инвалидами и лицами с  ОВЗ  
 

1. Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска  функционирует с 1944 года. В 

настоящее время учреждение располагается в  двухэтажном здании, построенном в 1882 

году. Пандус (подъемники и другие приспособления), обеспечивающие доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), тифлотехника, тактильные 

плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 

специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

2. Наличие оборудованных учебных помещений: 
Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания в учреждении не имеется. Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

3. Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Не предусмотрено. 

4. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся в учреждении 

оборудованием. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-electronic-resources.html
http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-electronic-resources.html


5. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям:  
Особые условия доступа к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ представлены при работе с 

официальным сайтом учреждения (версия для слабовидящих). 

6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся: 
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях. Приспособленных электронных 

образовательных ресурсов для использования инвалидами и лицами с ОВЗ в учреждении 

не имеется. 

7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 


