
Материально- техническая база 

 Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Кушнаренковский педагогический колледж. 

 
 

   Материально-техническая база ГБОУ СПО Кушнаренковский 

педагогический колледж отвечает установленным требованиям  к 

обеспеченности  учебного и учебно-производственного процесса, при 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием, как 

базового, так и повышенного уровня, а так же при подготовке по программам  

начального профессионального 

Комплекс колледжа расположен в центре с. Кушнаренково, что обеспечивает 

территориальную доступность для населения. Все объекты обеспечены 

электроснабжением, имеется водопровод, канализаци 

   В комплекс образовательного учреждения входят 5 объектов 

недвижимости: учебное здание общей площадью 1283,6 м2, общежитие 

площадью 2103,9 м2, рассчитанное на 144 мест, 2 гаража, овощехранилище. 

Имеется тренажерный  зал , в столовой на 120 пос.мест организован горячий 

обед по  льготным ценам, библиотека с книгохранилищем и  читальным 

залом , 6 компьютерных класса с выходом в Интернет,  кабинет психолога, 

административные и служебные помещения.  

  Учебный процесс по специальностям осуществляется по кабинетной 

системе. Учебные кабинеты оснащены современными компьютерами, 

средствами визуализации (проекционное оборудование), учебно-

методической литературой и электронными источниками информации, 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, 

дидактическими материалами на бумажном и электронном носителях, 

необходимым оборудованием, инструментами для организации и 

осуществления учебно-воспитательного процесса.  

   Серьезное внимание уделяется обновлению библиотечного фонда. Общий 

объем библиотечного фонда составляет 22000 экземпляров книг. Общее 

количество учебно-методической литературы составляет 8483 шт., открыт 

доступ к ЭБС ZNANIM.COM. Периодической печати выписано на сумму 

90000 рублей. Вся учебная литература имеет гриф Министерства 

образования РФ. 

 Деятельность Колледжа основывается на эффективном и рациональном 

управлении информационными ресурсами и обеспечивает формирование 

информационной среды, удовлетворяющей информационные потребности 

преподавательского состава, административно-хозяйственных работников 

и студентов.  

Базовым элементом информационной среды является корпоративная 

локальная сеть, которая предназначена для повышения эффективности 

решения задач, стоящих перед Колледжем, на основе применения 

современных информационных технологий,  



    На данный момент учебное заведение располагает парком из 84 

компьютеров. Из которых:  

  Непосредственно в учебном процессе (установлены в учебных аудиториях) 

используются – 70  В учебном процессе используется 2 интерактивные 

доски, в аудиториях и административных кабинетах установлены 15 

принтеров, 5 сканеров,  16 проекторов.  

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть и имеют доступ к 

Интернет по технологии ADSL с общей пропускной способностью до 8 

Мб/сек  На территории колледжа развернута беспроводная сеть по 

технологии Wi-Fi, что позволяет получать студентам и преподавателям 

доступ к локальным ресурсам и Internet с использованием мобильных 

копьютеров 

 В целом материально-техническая база колледжа  позволяет проводить 

качественную, всестороннюю подготовку специалистов, ориентированных на 

высокие  требования со стороны работодателей. 

 


