
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности и 

оснащённость образовательного процесса 

 

В оперативном управлении  ГАУДО КЦДЮТЭ закреплено: 

1. Административное здание площадью 1592,2 кв.м. и гараж площадью 262,8 

кв.м. по адресу ул. Трофимова, 45. Год ввода в эксплуатацию – 1953 год. 

Перечень  учебных кабинетов: 

а) учебный класс отдела туризма, 1 этаж – 29,4 кв.м 

б) учебный класс отдела краеведения, 2 этаж – 49,1 кв.м; 

в) учебный класс, 1 этаж – 45,6 кв.м 

Библиотека: площадь – 17 кв.м.; книжный фонд – 3 517 шт., в том числе учебники 

-  31 шт., методическая литература – 3117 шт.  

Спортивный зал-скалодром, площадь – 168,1 кв.м. Спортивный зал-скалодром 

используется для проведения областных мероприятий, мероприятий учреждения, 

проведения учебных занятий. 

Детские комнаты турбазы «Турист» общей площадью 206,46 кв.м на 40 мест.  

 

2. Гаражи ул. Черняховского, д. 2. площадью 61,2кв.м. 

 

3. Туристско-спортивный полигон «Солнечный туристан» площадью 6 га по 

адресу д. Подьяково, ул. Солнечный туристан, 13а. На территории полигона 

находятся два сборно-щитовых дома, медицинский дом и два туалета. 

ТСП «Солнечный туристан» используется для проведения областных, 

межрегиональных и всероссийских туристско-краеведческих мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов и профильных смен. 

 

4. На балансе учреждения находится следующий автотранспорт: 

автобус ПАЗ-3205370 (автобус для перевозки детей); 

автобус ПАЗ-3205370 (автобус для перевозки детей); 

автобус ГАЗ-A67P43 (автобус для перевозки детей); 

автомобиль ГАЗ-3221; 

автомобиль ГАЗ-2217; 

автомобиль грузовой ГАЗ-3307. 

 

5. Снаряжение для походов, занятий спортивным туризмом и спортивным 

ориентированием: верёвки, жумары, карабины, каски защитные, зацепы скальные, 

лыжи беговые и прогулочные, котлы варочные, навигаторы, палатки, 

радиостанции, рафты, рюкзаки, спальники, спусковые устройства, страховочные 

системы, тенты и др. Снаряжения и экипировки достаточно для совершения 

одновременно до 10 туристских походов с учащимися.  

Оборудование для проведения соревнований по спортивному ориентированию 

и туризму: система электронной отметки «SportIdent» (электронные станции, 

управляющие станции, электронные чипы); устройство фотофиниша в составе: ИК 

створ, отражатель, системный таймер; призмы, стойки, сетка, вехи, конуса, 

подставки. Имеются проекторы и  экраны. 
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6. Всероссийские, межрегиональные, областные мероприятия туристско-

краеведческой и спортивной направленности ГАУДО КЦДЮТЭ, проводятся с 

обязательным сопровождением медицинских работников (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации оказании медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, желающих заниматься 

физической подготовкой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»). 

В соответствии со штатным расписанием в учреждении работает врач, 

сопровождающий мероприятия учреждения. 

 

7. Сайт образовательного учреждения находиться в общем доступе 

http://kuztur.narod.ru/. Для общего пользования в образовательных целях, как для 

педагогов, так и для обучающихся, во вкладке «документы» на сайте учреждения 

выложены методические материалы и рекомендации, включающие в себя 

обучающие видеофильмы, методички по краеведению, туризму, спортивному 

ориентированию, медицины, всероссийскому движению «Школа безопасности» и 

безопасности при проведении мероприятий по туристско-краеведческой и 

спортивной направленности.     

 

 
 

http://kuztur.narod.ru/

