
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 
 

МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  расположена в отдельно стоящем 

кирпичном 4-этажном здании постройки 1975 года.   
Общая площадь- 1992,3 кв.м.; в том числе: - школьная – 573,8 кв.м.,  - прочая 

– 982,8 кв.м., площадь подвала – 435,7 
На территории школы имеются 3 гаражных бокса для стоянки и ремонта 

автомобилей, крытая стоянка для автомобилей. 
Для занятий на пришкольной территории оборудован картодром, кортодром.  
На сегодняшний день школа обладает следующей базой: 
 

Учебные кабинеты Количество 

Кабинет по автомногоборью 1 

Мастерская по авиа- и ракетомодельному спорту 4 

Мастерская по картингу 1 

Кабинет директора 1 

Кабинет заместителя директора по УВР  1 

Кабинет заместителя директора по АХР 1 

Кабинет  методиста 1 

Мастерская по мотоспорту 1 

Тренерская 8 

Спортивный зал 1 

Раздевалки при спортивном зале 1 

Актовый зал 1 

Канцелярия 1 

Кабинет бухгалтерии 1 

Гардероб 1 

 
Оборудование кабинетов и мастерских  школы находится в удовлетворительном 

состоянии.  
Кабинет по автомногоборью оборудован учебной мебелью, интерактивной доской 

и мультимедиапроекторами, необходимым учебно-методическим оборудованием 
(иллюстрационным, дидактическим, методическим материалами и пр.). 

В 2013 году учреждением был приобретен автотренажер «Лайт» для отработки 

езды на автомобиле. 
В 2014 году учреждением был приобретен карт, видеокамеры для системы 

видеонаблюдения, палатка в качестве тента для гоночных автомобилей. 
В этот же период в учреждении произведена замена оконных блоков  в количестве  

17 штук в учебных кабинетах, коридорах, бухгалтерии, методическом кабинете.  
Произведены ремонтные работы (замена запорной арматуры в тепловом узле), ремонтные 

работы (электромонтажные работы), работы по установке и настройке системы 

видеонаблюдения, работы по установке и изготовлению противопожарной двери. 
В 2015 году в учреждении произведена замена оконных блоков  в количестве 9 

штук в учебных кабинетах (мастерских, а также была произведена замена светильников в 

бухгалтерии, кабинете директора, в мастерской по картингу. 
 



Также в нашей школе созданы все необходимые условия для предоставления 

качественных образовательных услуг и обеспечения управления образовательным 

процессом на основе информационных технологий,в том числе: 
 
1. Осуществлен доступ к сети Интернет 
2. Электронный адрес: dussh74@gmail.com 
3. Имеется школьный сайт http://dussh74.do.am/ 
4. Проведена внутришкольная локальная сеть 
5. В школе ведется видеонаблюдение 
6. 100% административного и педагогического персонала посетили курсы повышения 

квалификации по ИКТ 
7. Имеется компьютерная техника: 
• интерактивная доска – 1 
• компьютеры - 10  
• МФУ – 5 
• проекторы – 1 
• факс «Panasonic» - 1  
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