Материально-техническая и учебно-методическая база
В МБУ ДО ДЭБЦ заложена необходимая материально-техническая база для
осуществления образовательной деятельности. Учебно-воспитательный процесс
осуществляется в одноэтажном здании. Общая площадь помещений - 823,2 м2.
Имеется конференц-зал на 50 мест.
Количество учебных кабинетов 6:
•
Кабинет естественнонаучной направленности: имеет собственную
структуру, реализует цели и задачи экологической природоохранной
деятельности. Вся работа строится в рамках экспериментальной площадки
«Лаборатория под открытым небом», в состав которой входит «Зелёное
хозяйство», мини-парк «Флора Кубани». Действуют профильные школы
«Юный виноградарь», «Юный пчеловод», «Юный лесник». С 2012 года в
ДЭБЦ реализуется социально-образовательная программа «Жизнь в капле
воды», имеется необходимой лабораторией. Кабинет оснащен лабораторией
для микробиологических исследований, наборами реактивов для
определения физико-химических показателей воды, воздуха, почвы,
микропрепаратами
для
исследования,
оптическим
микроскопом,
биологическими таблицами и моделями, коллекциями семян, лекарственных
трав, гербариев.
•
Кабинет художественной направленности: работа которого направлена на
воспитание экологической культуры, развитие творческого воображения,
эстетического
воспитания
обучающихся.
Оснащен
необходимым
оборудованием: мольбертами, наглядные материалы для натюрмортных
постановок, таблицы. Организуют и проводят разнообразные выставки,
мастер-классы.
•
Кабинет туристско-краеведческой направленности: строит свою работу
на деятельности творческих объединений, развитии детско-юношеского
экскурсионного бюро «Земля родная (с разработанными маршрутами и
разнообразной тематикой), разработке новых эколого-оздоровительных
маршрутов по Крымскому району. Имеет туристическое снаряжение и
инвентарь (палатки, карабины, веревки восьмерки, жумары, рюкзаки,
спальники, тенты, костровые тросы, котелки и др.), которое используют для
проведения туристических мероприятий.
•
Районный кабинет духовно-нравственного воспитания: осуществляет
образовательную, просветительскую, издательскую, информационную,
культурологическую и другие виды деятельности среди детей, подростков и
молодежи, объединяет усилия Церкви, образовательных и общественных
организаций в духовно-нравственном и духовно-патриотическом воспитании
детей. На базе Кабинета работают творческие объединения, кружки
декоративно-прикладного творчества. Оснащен большой методической,
наглядной базой, медиатекой.
•
Районный кабинет профилактики наркомании, пропаганды здорового
образа жизни: наряду с традиционными лекциями, беседами, опросами,
кинолекториями, специалисты кабинета успешно проводят тренинги,
брейнстроминг, районные акции и конкурсы, упражнения на взаимодействие
в группах через моделирование жизненных ситуаций, игры деловые,
ролевые, правовые, круглые столы, мастер-классы. Оснащен большой

методической, наглядной, агитационной базой, медиатекой. Рефлексивные
занятия педагогами-психологами проводятся в комнате психологической
разгрузки.
•
Кабинет декоративно-прикладного творчества: делают декоративные
панно из природного материала, поделки из бросового и природного
материала, изготавливают реквизит на подворье в этнографическом
комплексе «Атамань». Работают творческие мастерские и мастер-классы
учащихся и педагогов.
Все кабинеты оснащены компьютерным, множительным, видео
оборудованием, проекторами и экранами для демонстрации необходимого
материала.
Кроме этого имеются:
•
Кабинет директора, информационно-методический кабинет, кабинет
заместителей директора;
•
Мини-парк «Флора Кубани» (общей площадью - 3446 м2): используется
для активного отдыха учащихся и проведения экскурсий по экологической
тропе «Кубань-красавица» со стоянками «Красная книга Крымского
района», «Мир хвойных», «Сад роз», «Веселая пчелка», «Тропа здоровья»,
«Казачий хуторок», «Туристический бивуак», «Аллея Славы к 70-летию
Победы», «Зеленая аптека», «Чудо-озеро», «Поляна сказок». Создан для
организации досуга и занятости детей и подростков, направленного на
воспитание общей и экологической культуры, формирование здорового
образа жизни, активной жизненной позиции. В парке происходит
равноправное сотрудничество детей и взрослых в работе, игре и творчестве,
сокращение пространства для асоциального поведения.
•
«Зеленое хозяйство», включающее:
 2 теплицы (общей площадью - 260 м2);
 Учебно-опытный участок (УОУ) (общей площадью - 7520 м2);
 Зеленый класс (общей площадью - 27,6 м2).
На «Зеленом хозяйстве» ведется содержательная и разнообразная работа
по приобщению детей к сельскохозяйственному труду, формирование
практических
трудовых
умений
и
навыков,
лабораторных,
исследовательских,
экспериментальных,
опытнических,
научноисследовательских навыков. Виды и темы опытнической работы
предполагают ознакомление учащихся с методами управления роста и
развития растений; влияния биостимуляторов роста на развитие растений;
выявление более эффективных агротехнических приемов выращивания
растений; определение доз и сроков внесения различных удобрений; опыты
по сортоиспытанию; опыты по экологии и природоохранная работа и др.
На учебно-опытном участке опытническая работа ведется по основным
видам
деятельности:
овощеводству,
цветоводству,
плодоводству,
ландшафтному дизайну, пчеловодству.
•
Оздоровительная база в с. Новокрымском: состоящее из здания старой
школы, в которой несколько учебных кабинетов, Музей боевой славы,
благоустроенной территории, служащей для проведения различных
мероприятий, например, экологический и туристических слетов, плэнеров.

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия ДЭБЦ
соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном
учреждении созданы условия, в соответствии с СанПиНами. Территория центра,
учебно-опытный участок благоустроены.
Материально-техническая база центра удовлетворительна. Администрация
продолжает работу над улучшением материально-технической базы центра.

