
МТО и оснащенность образовательного процесса Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного   образования «Детско-юношеская 
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                                                 Январь 2018 г. 

I. Информация о материально-техническом 
обеспечении Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного   образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 6» г. 
Белгорода 

1. Объекты для проведения практических занятий, объекты спорта 

 

ВИД 
СТРОЕНИЯ 

ТИП СТРОЕНИЯ 
(типовое, нетиповое, 
приспособленное) 

ОБЩАЯ ПЛО 
ЩАДЬ участка 

ГОД 
ПОСТРОЙ 

КИ 
ГОД 

ПОСЛЕД 
НЕГО 

РЕМОН 
ТА 

ФАКТИЧЕС 
КАЯ 

НАПОЛНЯЕ 
МОСТЬ 

Спортивная 
площадка 
(постоянное (бесср 
очное) 
пользование) 

Приспособленное 1031 кв.м. 2006 г.  50 

  Стадион «Сокол» 
(постоянное (бесср 
очное) 
пользование, 
оперативное 
управление) 

Приспособленное 16647 кв.м. 1972 г.  150 

  Тренажерный зал 
(оперативное 
управление) 

Приспособленное 205,8 кв.м. 1981 г.  60 

Стадион СОШ № 
49 договор о 
социальном 
партнерстве) 

Приспособленное 15700 кв.м. 2006 г.  300 

  Стадион по ул.        
Корочанской 
 (оперативное   
управление и 
техническое 
обслуживание) 

Приспособленное 26800 кв.м. 2016 г.  300 



Обеспеченность площадями (безвозмездное пользование, совместная 
деятельность) 

Наименование Количество, площадь 

Спортивный зал 22 
Всего 7167,08 м2 

Тренажерный зал 2 
317,6 м2 

Стадион 2,5 
19039 м2 

Полигон - 
Методические кабинеты и т.д 1 

18  м2 



 
              2. Сведения о наличии оборудования учебных кабинетов: 

 
Компьютеры – 9 
МФУ- 5 
Принтеры – 4 
 
 
 
Наименование Характеристики Количество  Производитель 
модем 

1. ADSL
 Modem 
DSL- 2300U 
2. ACORP
 Sprinter @ 
56 K 

2  

ксерокс Canon PC 860 1  

Факсимильный 
аппарат 

FAX-236S 1  

Видеопроектор Panasonic PT-PISDE 1  
Телевизор Samsung CS-29 A11 

SSQ 
1  

ноутбук Samsung R-40/K004 1  
видеокамера Canon DVD DC 100 1  
DVD  1  

Музыкальный 
центр 

LG 1  

 
3. Библиотеки: 
Более 100 книг методической литературы 
 
4. Средства обучения и воспитания: 
Баннеры, грамоты, штанга, тренажеры для развития мышц, скамьи для жима, 
лестницы «TORRES», гантели, гири, диски для штанги, штанги, стойки для под 
штанги, скамьи для жима, пояс пауэрлифтинговый, диски, блины обрезиненные, 
скамьи-тренажеры, стол армреслинговый, ворота футбольные с сетками, фишки 
разметочные, угловые флажки, макеты футбольного поля, набор ворот с экраном 
(комплект 1 шт.), стенды информационные. 



 
5. Доступ к Информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям. 
 
Виртуальная школа, zakupki.gov.ru, belgz.bftcom.com, bus.gov.ru, электронная почта, 
сеть Интернет. 
 
6. Электронные образовательные ресурсы , к которым обеспечивается доступ 
обучающихся. 
 
Школьный сайт: sport6wp.beluo31.ru 
 
7. Материально-технические условия для обучения детей – инвалидов не 
предусмотрены. 
 
 
 

 

http://belgz.bftcom.com/
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