
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 
 

ГБУ ДПО НО УМЦ r.Нижний Новгород ул.Короленко д.llв 

Двухэтажное здание общей площадью 243,3 кв. м., имеет 2 учебные 

аудитории (53.1 кв.м; 59,9 кв.м). 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 

Учебные кабинеты Общая площадь 

Кабинет №7 53, 1 кв.м 

Кабинет №8 59.9 кв.м 

 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

 Все практические занятия проводятся на базе УМЦ. 

 При необходимости практические занятия и стажировки 

осуществляются на базе иных образовательных организаций на 

основании отдельно заключенного договора.  

Сведения о наличии библиотек 

Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека им. В.И.Ленина 

г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3 

Сведения о наличии объектов спорта 

Отсутствует 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

 ·Учебная мебель 

 ·Мультимедийное оборудование 

 ·Программное обеспечение (Microsoft Word, Excel, Power point, Zoom, 

Whatsapp, Viber) 

 ·Наглядные пособия 

  Музыкальные инструменты (фортепиано) 

  Мольберты, пульты  

  Магнитная доска 

  Звуковая аппаратура 

 Переносные музыкальные инструменты 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 



Установлен кулер с водой для организации питьевого режима, имеется 

комната для приема пищи и кабинет для оказания первично - медико-

санитарной помощи обучающимся. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В учреждении имеется проводной интернет и Wi-fi. 

В сети Интернете функционирует официальный сайт.  

На сайте представлена информация Центра, постоянно публикуются 

объявления, новости. Обновление информации  – по мере поступления новой 

информации 

Сведения о наличии электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсов: 

Каждый обучающийся имеет пароль и логин для входа в информационно-

электронную среду портала "Юнитория" (http://umcdpo.unitoria.ru/) и личный 

кабинет в любое время и из любой точки, где есть Интернет. 

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсов: 

https://culture.gov.ru- Министерство культуры Российской Федерации; 

https://minobrnauki.gov.ru- Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации; https://edu.gov.ru/- Министерство просвещения 

Российской Федерации; 

http://www.edu.ru- Федеральный портал «Российское образование»; 

 http://window.edu.ru- Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

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

ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека 
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http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»   

https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
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