Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся

Межрегиональный институт дополнительного образования располагает материальнотехнической базой, необходимой для реализации всех видов учебных занятий по
программам дополнительного профессионального образования.
Помещения Института находятся по адресу: г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17, офис 100,
общей площадью 185,6 кв. м., включая 2 учебные аудитории на 30 посадочных мест,
помещения для административно-управленческого персонала, преподавателей и
сотрудников. На все помещения оформлено право пользования (договор аренды),
заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности, а также
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения
оборудованы пожарной сигнализацией, кондиционерами; современное светодиодное
освещение; имеется доступ к стационарной и мобильной телефонной связи.
Освещенность и вентилируемость учебных аудиторий соответствует законодательным
требованиям РФ по охране труда. В аудитории установлены персональными
компьютерами. Аудитории оборудованы мультимедийным оборудованием, магнитномаркерной доской.
Общее количество компьютерной и оргтехники - 48 единиц, объединенных в локальную
сеть, с установленным лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет,
с возможностью организации обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Для организации и реализации учебного процесса Институт располагает электронными
учебными методическими и справочными пособиями.
В Институте имеются WI-FI зона с выходом в сеть Интернет.
Организация имеет самостоятельные информационные ресурсы: сайты – midorf.ru с
системой дистанционного обучения.
Социокультурная среда Института обеспечивает направленность на личностное развитие
обучающихся в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями
посредством создания в Институте социальных, педагогических, культурных и
материальных условий, представляет собой пространство совместной жизнедеятельности
обучающихся, преподавателей и сотрудников.
Уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников, условия питания
соответствует установленным требованиям.
При подготовке слушателей различных форм обучения (очной, очно-заочной, заочной) по
программам дополнительного профессионального образования Институт использует
электронные образовательные ресурсы.
К электронным образовательным ресурсам относятся следующее:
- электронные учебно-методические комплексы,
- видеолекции,
- слайдовые материалы;
- основная и дополнительная литература;
- тестовые задания для промежуточного и итогового тестирований;
- электронные информационно-библиотечные ресурсы.
Данный электронный ресурс позволяет:
- изучить теоретическую часть программы;
- выполнять практические задания;
- работать с дополнительными материалами;
- пройти тестирование: промежуточный и итоговый контроль;
- общаться с преподавателем посредством форума, чата, обмена файлами.

