
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» представляет собой 22 здания, находящихся в 

оперативном управлении по следующим адресам:  

г. Тамбов  ул. Полынковская, 55 кв.1, 

г. Тамбов  ул. Н.Островского, 6 кв.61, 

г. Тамбов, Тамбов-4, 2,  

г. Тамбов  ул. И. Франко,20, кв.90, 

г. Тамбов, ул.Тельмана,д.5  

г. Тамбов ул.Советская, 167а кв.63 ,  

г. Тамбов  ул.Рылеева, 88, кв.75,  

г. Тамбов  ул. Магистральная,4, кв.93,  

г. Тамбов, ул.Мичуринская,147-б кв.23,  

г. Тамбов  ул.8 Марта, д.31/21. 

 

Ежегодно в помещениях осуществляется косметический ремонт. Всё 

имеющееся оборудование и оснащение соответствует правилам пожарной 

безопасности, техническим и санитарно-гигиеническим нормам, что в полной 

мере позволяет решать задачи обучения и воспитания. 

 

№ 

Наименование Примечания, документы 

1 учебные кабинеты по адресу:  

г. Тамбов  ул. Полынковская, 55 кв.1, 

г. Тамбов  ул. Н.Островского, 6 кв.61, 

г. Тамбов, Тамбов-4, 2,  

г. Тамбов  ул. И. Франко,20, кв.90, 

г. Тамбов, ул.Тельмана,5  

г. Тамбов ул.Советская, 167а кв.63 ,  

г. Тамбов  ул.Рылеева, 88, кв.75,  

г. Тамбов  ул. Магистральная,4, кв.93,  

г. Тамбов, ул.Мичуринская,147-б кв.23,  

г. Тамбов  ул.8 Марта 31/21. 

2 объекты для проведения практических 

занятий 

г. Тамбов  ул. Полынковская, 55 кв.1, 

г. Тамбов   ул. Н.Островского, 6 кв.61, 

г. Тамбов, Тамбов-4, 2,  

г. Тамбов  ул. И. Франко,20, кв.90, 

г. Тамбов, ул.Тельмана,5  

г. Тамбов ул.Советская, 167а кв.63 ,  

г. Тамбов  ул.Рылеева, 88, кв.75,  

г. Тамбов  ул. Магистральная,4, кв.93, г. 

Тамбов,   ул.Мичуринская,147-б кв.23, г. 

Тамбов  ул.8 Марта 31/21. 

 



3 библиотека нет 

4 объекты спорта нет 

5 средства обучения и воспитания Таблица «Средства обучения и воспитания"  

6 условия питания обучающихся питание не предусмотрено,  питьевой режим 

(имеется бутилированная вода ) 

7 условия охраны здоровья обучающихся По всем адресам мебель и оборудование 

соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, имеется автоматическая пожарная 

сигнализация во всех помещениях 

8 доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям 

 

число персональных ЭВМ 0 

подключено ли учреждение к сети 

Интернет 

да 

скорость подключения до 50 мБит/с 

число персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет 

20 

имеет ли учреждение адрес электронной 

почты 

да 

имеет ли учреждение собственный сайт в 

сети Интернет 

да 

реализуются ли в учреждении 

образовательные программы с 

использованием дистанционных 

технологий 

да 

9 электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

собственные и сторонние  

Электронные образовательные ресурсы 

и электронные библиотек 

Официальный сайт МБУДО «Центр 

внешкольной работы» 

#ДомаинтересноТМБ – группа 

https://cvr.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/10/Средства-обучения-и-воспитания.pdf
https://cvr.68edu.ru/
https://cvr.68edu.ru/
https://vk.com/public194493745


Вконтакте 

Национальная электронная библиотека 

Научная педагогическая электронная 

библиотека 

Педагогическая библиотека 

Портал психологических изданий 

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBOOKS 

Электронная библиотечная система ЭБС 

ЛАНЬ 

Электронная библиотека РГБ 

Информационный портал школьных 

библиотек России 

Информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты статей из российских и 

зарубежных научных журналов 

Библиотека электронных книг 

 

 

https://rusneb.ru/
https://centr-tambov.68edu.ru/elib.gnpbu.ru
https://centr-tambov.68edu.ru/elib.gnpbu.ru
https://centr-tambov.68edu.ru/pedlib.ru
https://centr-tambov.68edu.ru/psyjournals.ru
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://centr-tambov.68edu.ru/elibrary.rsl.ru
https://centr-tambov.68edu.ru/rusla.ru
https://centr-tambov.68edu.ru/rusla.ru
https://centr-tambov.68edu.ru/eLIBRARY.RU
https://centr-tambov.68edu.ru/eLIBRARY.RU
https://centr-tambov.68edu.ru/eLIBRARY.RU
https://centr-tambov.68edu.ru/eLIBRARY.RU
https://centr-tambov.68edu.ru/eLIBRARY.RU
https://centr-tambov.68edu.ru/www.litres.ru

