Оснащение материально-технической базы ГБОУ РК
«Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»
г. Симферополе
На территории ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных
детей» находятся следующие здания:
1. Учебный корпус представлен трѐхэтажным зданием, в котором
расположены: учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, актовый
зал, танцевальный зал, административный блок.
2. Спальный корпус представлен трѐхэтажным зданием, в котором
расположены: медицинский блок, пищеблок с обеденным залом
на 120 человек, 20 спален, 6 комнат для досуга, душевые.
3. Хозяйственно-бытовой корпус - одноэтажное здание, в котором
расположена прачечная и ремонтные мастерские.
4. Здание, в котором расположен музей.
5. Гараж, хозсарай.
Все основные здания обеспечиваются теплом, водой и электроэнергией от
централизованных городских сетей.
Здания основных корпусов находятся в удовлетворительном состоянии.
Учебные помещения в основном обеспечены интерактивными досками,
имеется лингафонный кабинет, кабинет информатики.
Для организации учебного процесса в 2016/2017 учебном году оснащены
новыми учебными материалами и наглядными пособиями кабинеты физики,
химии, географии, биологии. В 2016 г. закуплены три новых мультимедийных
комплекса, четыре широкоформатных монитора (телевизора) для учебных целей,
спортивный комплекс.
В образовательном процессе и для административной деятельности
используются: ноутбуки, нетбуки, мультимедийные комплексы, телевизоры,
принтеры, компьютеры.
В рамках Государственной программы развития образования в Республике
Крым на 2016-2020г.г.:
- в 2016 г. проведен капитальный ремонт пищеблока и медицинского
блока;
- установлено в пищеблоках и медицинских блоках новое оборудование.
С целью ограничения доступа на территорию посторонних лиц и
осуществлением контроля за перемещением материальных ценностей по
территории учреждения используются система контроля доступа на территорию,
«тревожная кнопка» и видеонаблюдение. В штате учреждения семь сторожей.
Основные корпуса также оснащены системами видеонаблюдения,
автоматическими системами пожарной сигнализации и системами оповещения и
управления эвакуацией.
В течение 2016 г. были закуплены кровати и матрасы для спален девочек,
обновлен мягкий инвентарь, выполнен ремонт мягкой мебели. В спальном
корпусе произведена замена деревянных окон и дверей на металлопластиковые в
количестве 47 ед., в коридорах первого этажа и спальных помещениях уложен
линолеум. С помощью родительского комитета заменена деревянная входная
дверь в спальный корпус на пластиковую.

