
Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

          Крымский филиал ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

размещается в здании в постоянном (бессрочном) пользовании с 2015 

года (площадь земельного участка 23593 кв.м., площадь здания 

3780,80 кв.м.), где расположены 10 учебных кабинетов, 10 классных 

кабинетов для самоподготовки обучающихся, медпункт, библиотека, 

музей, административные и хозяйственные помещения, а также сборно-

разборный тренажерный зал и гараж.  

          Состояние материально-технической базы и содержание здания 

корпуса соответствует целям и задачам образовательного учреждения, 

санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание корпуса 

расположено на благоустроенном участке. Территория ограждена 

забором. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. По всему 

периметру здания корпуса установлены пластиковые окна. 

          Здание подключено к городским инженерным сетям - холодному          

водоснабжению, канализации, отоплению. 

          Занятия в корпусе проводятся в 1 смену. 

          Материально-техническая база – необходимое условие 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Совершенствование материально-технического обеспечения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-

техническими средствами являются современными требованиями к 

образовательному учреждению. Особое внимание в корпусе уделяется 

насыщению образовательного процесса современным компьютерным 

оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

          Корпус имеет необходимый набор помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин, созданы все необходимые 

материально-технические условия для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

           В корпусе 10 учебных кабинетов, из них: 



1. Кабинет русского языка и литературы 

2. Кабинет математики 

3. Кабинет истории 

4. Кабинет химии 

5. Кабинет физики 

6. Кабинет информатики и ИКТ 

7. Кабинет английского языка и ОБЖ 

8. Кабинет географии 

9. Кабинет ОПК 

10. Кабинет музыки 

          Кроме учебных кабинетов имеются: библиотека, студия вокально-

инструментального ансамбля, кабинет психолога, музей, столовая, 

медицинский кабинет, хозяйственный блок, прачечная. Для проведения 

уроков физической культуры имеется тренажерный зал и ЛФК. 

          Все кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими 

местами педагога, интерактивными досками. 

Объекты для проведения практических занятий 

           Кабинет физики, информатики, кабинет химии и биологии. 

Объекты спорта 

          Тренажерный зал, ЛФК, уличная спортивная площадка. 

 

 

 



Условия питания и охрана здоровья обучающихся 

           В корпусе функционирует медицинский кабинет (для оказания 

медицинской помощи и проведения прививок). Кабинет оснащен 

необходимым оборудованием и средствами оказания первой помощи. 

Укомплектован штат медицинских работников. Заключен договор с ГБУЗ 

«Крымская ЦРБ» о взаимодействии в вопросах медицинского 

обслуживания обучающихся, с ООО «Крымская стоматологическая 

поликлиника» по оказанию стоматологической помощи обучающихся. 

           Ежегодно в корпусе проводится диспансеризация. По результатам 

проведенной диспансеризации, обучающимся и их родителям (законным 

представителям) даются рекомендации по профилактике выявленных 

заболеваний. 

            Регулярно проводятся профилактические мероприятия, 

направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся 

(витаминизация третьего блюда). Организовано оказание медицинской 

помощи обучающимся, при необходимости проводится госпитализация 

кадет в учреждения здравоохранения. 

           Во время проведения занятий соблюдаются требования 

санитарного законодательства при проведении образовательного 

процесса. Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью и 

инвентарем. 

           В корпусе организовано 5 - разовое питание на базе собственной 

столовой. 

           Пищеблок оснащен необходимым технологическим 

оборудованием. Имеется обеденный зал на 123 посадочных места, что 

позволяет своевременно охватить горячим питанием 100% 

обучающихся. На базе столовой организовано производство 

хлебобулочных изделий. Кроме того, в рацион питания ежедневно 

входят свежие фрукты и овощи. 

            Медицинскими работниками корпуса ежедневно проводится 

контроль рациона питания с соблюдением СанПиНа и нормами 

потребности питания. 

 


