
  



 

    

1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,   Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" (ст.28 п.3 (2)),  Положением о порядке организации и осуществления обра-

зовательной деятельности в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эко-

номики и права» по образовательным программам среднего профессионального 

образования, Уставом колледжа.   

1.2.Материально-техническое обеспечение учебного процесса является необходимым 

условием для качественной подготовки специалистов в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО, учебных планов и учебных программ.  

1.3.Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и технических 

средств, включающих в себя учебные и учебно-вспомогательные помещения, 

спортивные сооружения, лабораторное оборудование, специальную технику, учеб-

ное имущество, технические средства обучения, транспортные средства и т.п.  

1.4.Количество учебных аудиторий и кабинетов для обеспечения требований законо-

дательства РФ в области образования, ФГОС СПО к организации учебного про-

цесса определяется количеством учебных групп, формой организации самостоя-

тельной подготовки обучающихся по соответствующей дисциплине, а также по-

требностью в помещениях для проведения специальных видов занятий. Оборудо-

вание учебных кабинетов и лабораторий по дисциплинам и профессиональным мо-

дулям осуществляется в соответствии с планами  согласно перечням оборудования  

организаций СПО. Учебники и учебные пособия приобретаются библиотекой кол-

леджа в количестве, необходимом для обеспечения учебных групп студентов при 

подготовке их к занятиям по соответствующим дисциплинам с учетом соответ-

ствующих требований законодательства РФ в области образования, ФГОС СПО к 

организации учебного процесса.  

1.5.Обеспечение учебных занятий техническими средствами осуществляется соответ-

ствующими службами колледжа по заявкам заведующих учебными кабинетами, 

отделений, или председателей ПЦК. Развитие и совершенствование учебно-мате-

риальной  базы колледжа предусматривается в соответствующих  разделах работы 

всех подразделений.   

1.6.Заведующие кабинетами  оформляет следующую документацию (см. Приложение 

1).:  

 Паспорт кабинета  

 Инструкции по технике безопасности (в кабинетах физики, химии, биоло-

гии, информатики, учебных мастерских, спортивном зале).  

 Перспективный план работы кабинета  План работы кабинета на учеб-

ный год  

План работы кабинета утверждается заместителем директора по учебно-методиче-

ской работе.  

  

 

 

 



2. Современное состояние учебно-материальной базы КОГПОБУ «Омутин-

ский колледж педагогики, экономики и права»  

2.1. Материально-техническая база.  

 Образовательный процесс осуществляется в специально предназначенных зданиях и 

помещениях, доступных для граждан. Помещения обеспечены всеми средствами комму-

нально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.   

В комплекс образовательной  организации входят 4 объекта недвижимости: учебное  

здание общей площадью 1918,6 кв.м, общежитие площадью 3000,9 кв.м., рассчитанное на 

360 мест, спортивный комплекс (1119,5 кв.м.), гараж (154,7 кв.м). Имеется спортивный зал 

в общежитии (172 кв.м), 2 актовых зала (57,7 кв.м и 179 кв.м), библиотека с книгохранили-

щем, читальный зал (45,9 кв.м), 32 учебных кабинета, 4 компьютерных класса (в том числе 

лингафонный кабинет, читальный зал, оснащённый 9 компьютерами с выходом в Интер-

нет), учебно-лабораторные помещения (429,7 кв.м), кабинеты для кружковой работы, музей 

(45,6 кв.м), кабинет психолога, административные и служебные помещения. Учебные каби-

неты оснащены необходимыми техническими средствами обучения, компьютерные классы 

- компьютерными обучающими программами, оборудованием.  

Медицинское обслуживание студентов осуществляет фельдшер МУЗ ЦРБ. Оборудо-

ванное помещение для работы медицинского работника предоставлено образовательной  

организацией в здании общежития. Помещение соответствует требованиям Роспотребна-

дзора. Для приема пищи имеется столовая с пищеблоком (площадь специально оборудован-

ных помещений 158,4 кв.м) на 50 посадочных мест. Расписание занятий предусматривает 

перерыв 50 минут для питания студентов. Вопросы питания, проживания, медицинского 

обслуживания студентов решены в полной мере.  

Имущество колледжа является государственной собственностью, объекты собствен-

ности находятся в оперативном управлении колледжа  (Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Кировской области от 06.05.2009 г. серия 43 АВ № 195244, 195245, 

195246, 195247).   

Комплекс колледжа расположен в центре г. Омутнинска, что обеспечивает территори-

альную доступность для населения.    Все     объекты     обеспечены     электроснабжением,     

имеется водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение.  

Обеспечение охраны здоровья студентов и работников колледжа соответствует госу-

дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Ежегодно комис-

сией в составе представителей управления Восточного округа, территориального управле-

ния Роспотребнадзора по Кировской области, ОГПН Омутнинского района ГПС МЧС Рос-

сии, учреждений здравоохранения, колледж проходит проверку готовности к новому учеб-

ному году на соответствие установленным правилам и нормам безопасности.      

Организация оснащена необходимым оборудованием, аппаратурой и приборами, от-

вечающими требованиям образовательных стандартов и обеспечивающими надлежащее ка-

чество предоставляемых государственных услуг. Акты-допуски на спортивный инвентарь  

имеются.   

Колледж  смело внедряет   в образовательный процесс компьютерные технологии. В 

настоящее время удалось легализовать весь комплекс программного обеспечения, исполь-

зуемый в учебном процессе. На данный момент информатизация в колледже представлена 

по следующей схеме:  учебное заведение имеет  более 80 компьютеров, все компьютеры 

объединены в единую локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет по двум каналам с 



общей пропускной способностью до 40 Мбит/сек. Доступ с удаленных рабочих мест осу-

ществляется по технологии wi-fi. Шесть кабинетов оснащены проекционным оборудова-

нием, два – интерактивными комплексами. Все учебные аудитории имеют доступ к ИПС 

«Консультант».  

2.2. Библиотечно-информационное обеспечение.  

Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и учебно-

методическими материалами, является библиотека колледжа. Комплектование библиотеки 

колледжа происходит в соответствии с требованиями Положения о формировании фондов 

библиотеки среднего специального учебного заведения и рекомендациями федерального 

института развития образования (ФИРО) по использованию учебной литературы в соответ-

ствии с учебными планами колледжа.  

Приоритетными направлениями в деятельности библиотеки  являются  информацион-

ное обеспечение образовательного процесса, нравственное воспитание студентов колледжа, 

оказание помощи студентам в написании и оформлении различных сообщений, рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ, преподавателям - в разработке учебных 

методических материалов по разным дисциплинам.  

Минимальные нормативы обеспеченности учебной базой в части, касающейся биб-

лиотечно-информационных ресурсов  выполняются. Колледж обеспечивает каждого сту-

дента основной учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, худо-

жественной и справочной литературой, периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с требованиями Федеральных государственных об-

разовательных стандартов.   

 Библиотечный фонд колледжа в целом насчитывает 23574 экземпляра изданий, вклю-

чая учебную, учебно-методическую, художественную и справочную литературу. Периоди-

ческие издания выписаны  по всем циклам изучаемых дисциплин. Их фонд составляет 8 

экземпляров.  

Объём фонда основной учебной литературы с грифом Минобразования России и дру-

гих федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации составляет 80% 

всего фонда от основной учебной литературы колледжа. Фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает в себя официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно правовые документы и кодексы РФ; справочно-библиографические издания, 

словари и справочники, энциклопедии.   

На приобретение литературы в прошедшем учебном году израсходовано 467082 

рубля. Закуплены 704 экземпляра новой литературы. Приобретены учебники, рекомендо-

ванные ФИРО и с грифом ФГОС по различным модулям для специальностей «Преподава-

ние в начальных классах», «Физическая культура», «Правоохранительная деятельность", 

«Дошкольное образование», а также для новой специальности, входящей в ТОП-50 «Ин-

формационные системы и программирование». На подписку периодических изданий в 

учебном году израсходовано 27186 рублей. Колледж имеет доступ к разделу «Легендарные 

Книги» в ЭБС издательства «ЮРАЙТ» 

Колледж обеспечивает каждого обучающегося минимумом обязательной учебной ли-

тературы по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ. Библиотечный 

фонд укомплектован изданиями основной учебной литературы 2015-2019 годов выпуска. В 

целом выдерживаются показатели обеспеченности студентов дополнительной литературой.   



Заявки на учебную и методическую литературу   составляются совместно с председа-

телями ПЦК и заместителем директора по учебно-методической работе.   

В помещениях библиотеки и читального зала сделан капитальный ремонт, приобре-

тена новая мебель в читальный зал и оргтехника. В библиотеке имеется компьютер и ксе-

рокс, что дает студентам возможность распечатывать и ксерокопировать различные доку-

менты. Для обеспечения доступа студентов к сетевым образовательным  ресурсам, осу-

ществления самостоятельной работы в читальном зале размещены 8 компьютеров, все они 

имеют доступ в Интернет и объединены в единую локальную сеть. Установлен телевизор 

для просмотра учебных фильмов. Ежедневно с 8=00 до17=00 часов студенты могут вос-

пользоваться услугами читального зала и библиотеки.  

Информатизация образовательного процесса в Омутнинском колледже идет по двум 

направлениям: информатизация учебного процесса и информатизация управления учебным 

процессом.   

Первое направление реализуется через информатизацию содержания учебного про-

цесса в колледже: используются информационные мультимедиа технологии в учебном про-

цессе по дисциплинам: проводятся открытые уроки с применением информационных тех-

нологий, создан репозиторий методических разработок, указания для выполнения курсовых 

и выпускных квалификационных  работ, с помощью Интернет для преподавателей органи-

зован доступ к информационным образовательным ресурсам, а именно поиск и заказ источ-

ников. Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется через участие 

преподавателей и членов администрации в дистанционных конкурсах, конференциях, олим-

пиадах, в образовательных форумах, виртуальных педагогических советах, а также занятия 

преподавателей по освоению информационных технологий.  

Информатизация управления учебным образовательным процессом, в основном, реа-

лизуется через автоматизированные рабочие места и использование офисной техники. Все 

рабочие места преподавателей оснащены средствами визуализации медиаконтента, обеспе-

чен доступ к Интернет по технологии Wi-fi. Для управления образовательной организацией 

используются АИС Аверс.  

Для представления, пропаганды опыта Омутнинского колледжа создан сайт: 

www.педколледж.рф как средство общения с другими образовательными учреждениями. 

Локальная сеть объединяет все компьютеры учреждения, что позволяет рассматривать кол-

ледж как единое информационное пространство.   

На данный момент  учебное заведение располагает парком из  78 компьютеров.   

Из которых:  

• Ноутбуков – 20;  

• Непосредственно в учебном процессе (установлены в учебных аудиториях) 

используются  - 52 (в том числе в читальном зале библиотеки – 8).  

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть и имеют доступ к Интернет по 

технологии FTTB с общей пропускной способностью до 40 Мб/сек (провайдер «Ростеле-

ком»). На территории  колледжа развернута беспроводная сеть по технологии WiFi, что поз-

воляет получать студентам и преподавателям доступ к локальным ресурсам и Internet с ис-

пользованием мобильных компьютеров.  

Учебное заведение владеет доменом педколледж.рф  на котором размещен сайт учеб-

ного заведения, abc43.ru - размешен сайт сетевых проектов. Преподаватели и студенты 

имеют доступ к электронным адресам в зоне корпоративного доменов педколледж.рф и 

43prof.ru.  



С 1.01.2010 года в колледже функционирует электронный журнал успеваемости и 

электронные дневники учащихся (www.dnevnik.ru), что позволяет повысить открытость об-

разовательного процесса (в том числе и для родителей).  

С 1.07.2014 г. в колледже функционирует система электронного зачисления абитури-

ентов.  

Возможности доступа к электронной почте используются для общения с преподавате-

лями и отправки материалов в процессе обучения на дистанционных курсах, участии в се-

тевых проектах («Открытый урок»), подбору дидактического материала и т.п.  

Для рабочих станций, используемых в управлении, приобретаются бессрочные ком-

мерческие лицензии на операционные системы и офисные пакеты.   

Для проведения комплексной независимой оценки уровня подготовки выпускников 

используются экспертные системы работодателей, разработчиков ПО.  За истекший год сту-

дентами колледжа сдано более 300 экзамена по программам Интернет-университета  

(Интуит).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dnevnik.ru/


 Приложение 1.   

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»   

  

ПАСПОРТ КАБИНЕТА №______  

49.02.01  

44.02.02  

40.02.02  

09.02.05  

44.02.01  

  

УЧЕБНЫЙ ГОД ___________________________  

ОТВЕТСТВЕННАЯ ГРУППА ________________  

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ______________  

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАБИНЕТОМ_______________  

  

  

  

  

  

  

Документация заведующего кабинетом 

1. Паспорт кабинета  

2. Инструкции по технике безопасности (в кабинетах физики, химии, биологии, инфор-

матики, учебных мастерских, спортивном зале).  

3. Перспективный план работы кабинета  

4. План работы кабинета на учебный год  

  

  

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ учебного оборудования  

для образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные обра-

зовательные программы  

  

№ 

п/ 

п  

Наименование объек-

тов и средств матери-

альнотехнического 

обеспечения  

Дидактическое описа-

ние  

Состав 

комплект 

а  

Количеств 

о на 

группу  

Печатные пособия  

1        

Книгопечатная продукция  

1        

Средства информационных и коммуникационных технологий  

(технические средства обучения)  

1        

Мебель и изделия для образовательного учреждения  

1        

  

  

   

График занятости кабинета № … на 

_______полугодие 20___-20___ учебного года  

   

День недели, дисциплина  Учебная 

группа  

Препода 
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Суббота  
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Расписание внеурочной деятельности кабинета  

  

День недели  Время  Группа  Преподаватель  Деятельность  

Понедельник  15.00- 

16.00  

      

Вторник  15.00- 

16.00  

      

Среда   15.00- 

16.00  

      

Четверг  15.00- 

16.00  

      

Пятница  14.00- 

14.45.  

      

Суббота  14.00- 

15.00  

      

  

  

  

  

  

  

  

  


