
Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Одним из приоритетных направлений в деятельности МАУ ДО СДДТ является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 
администратирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий). 
В МАУ ДО СДДТ создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного общества.   

Информационная база учреждения оснащена:  

 электронной почтой;  

 локальной сетью;  

 выходом в Интернет; 

 действующим сайтом учреждения, имеющий версию для слабовидящих. 

Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах учреждения.  

Используется лицензионное программное обеспечение, функционирует 
официальный сайт учреждения.  

Оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет осуществляет провайдер 

ЗАО «ТЕЛКО».  
В МАУ ДО СДДТ функционирует локальная сеть. Все компьютеры учреждения 

соединены в локальную сеть через сервер учреждения. Тип подключения к сети Интернет 

– по технологии волоконно-оптических сетей, скорость подключения 50 Мбит/с.  Доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и обмена 

управленческой, статистической информации. Компьютерные технологии стали активно 

использоваться в административной, учебной, психолого-педагогической деятельности.  
Доступ к сети Интернет есть в кабинетах администрации учреждения, учебно-

методических кабинетах, кабинетах структурных подразделений.  
В образовательном процессе используются множительная и копировальная техника, 

аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. В учреждении функционирует 

2 учебных кабинета, все компьютеры, находящиеся в кабинетах, имеют доступ в сеть 
Интернет.     

На сегодняшний день учреждение имеет в своем распоряжении 85 компьютеров, 23 

многофункциональных устройства, 3 мультимедийных проекторов.  
Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в течение рабочего (учебного) 

времени в кабинете информатики для поиска информации, оформление работ, создания 

фильмов и презентаций с разнообразной тематикой для проведения научно-практических 
конференций, родительских собраний и других мероприятий с использованием ПК и ИКТ.   

Материально-техническая база МАУ ДО СДДТ по наименованию и количеству 

оборудования, средств обучения, числу компьютерной техники, используемых в 
образовательном процессе, общему количеству учебных площадей и специализированных 

учебных лабораторий, кабинетов, темпам обновления учебно-материальных ресурсов 
является достаточной, соответствует целям и задачам учреждения.  
 


