
Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 
Учебно-материальная база:  
В образовательном учреждении функционируют: 35 учебных 

кабинетов; 18 специализированных кабинетов и лабораторий; 7 

производственных мастерских; компьютерные классы, методический 

кабинет, кабинет психолога, здравпункт, буфет, столовая, актовый зал, 

спортивные залы, музей. 
Все учебные кабинеты и аудитории в целом обеспечены учебным 

оборудованием, инвентарем, техническими средствами обучения, 

лабораторным оборудованием, общее количество компьютерной техники - 

144 единицы, 

Обеспечение одного студента учебной, методической литературой 

составляет в среднем 0,5 экземпляра. Общий библиотечный фонд составляет 

- 23713 экземпляров. Учебная литература составляет 95% от общего фонда. В 

фонде библиотеки насчитывается около 55 электронных учебников, учебных 

пособий разработанных как официальными компаниями, так и 

преподавателями техникума. В библиотеке имеются компьютеры с выходом 

в интернет. 

Материально – техническая база позволяет обеспечивать обучение 

студентов и уровень подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Создание «доступной среды»  

В ГПОУ ПЭМСТ разработана  и реализуется программа для создания 

«доступной среды» для обучения инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Установлен пандус, кнопка вызова, оборудована входная группа 

для лиц с нарушением зрения  

(сигнальные цвета), звуковые  маяки при входах, указатели яркого цвета. В 

техникуме разработано положение об организации обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, в наличии паспорта доступности 

ПОО. 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ГПОУ ПЭМСТ разработаны 

адаптированные образовательные программы, обеспеченные  учебно – 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО. Имеется 

доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены доступом к электронным 

образовательным ресурсам через сеть Интернет к СДО Moodle. 

Условия питания: 

Питание обучающихся -  организованно  1  смену, в 1 столовой,  

столовая на 80 посадочных мест.  Буфет  имеется на 9 мест.  

Процент охвата горячим питанием составляет 15 %. Приготовление 

пищи осуществляется  по договору № 4 от 28.03.2019 ООО «Миланд-М», 

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации. Питьевой режим обучающихся организован,   



Договор № 1 о поставке питьевой воды от 22 января 2019г. ИП. Асмус 

А.В.  

Условия охраны здоровья 

Медицинское обслуживание в организации  организовано и осуществляется 

внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Фельдшер Оказания первичной 

помощи, доврачебной и 

врачебной  

0,25 По договору 

№165 от 

04.12.2018г. 

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 

«18» мая 2017 г, № 0001156, регистрационный номер ЛО-42-01-005001; 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет  – типовое помещение, емкость – 4 человека; 

кабинет педагога-психолога  – типовое помещение, емкость – 6 человек; 

процедурная  – имеется, емкость – 2 человека; 
                                                              

 

 


