
Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Читинский педагогический колледж» 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении  

образовательного процесса 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Читинский педагогический колледж» располагает следующей 

материально-технической базой:  

1.Учебный корпус, общей площадью 3538,9 кв.м., для проведения 

теоретических занятий, практических и самостоятельных работ. 

2. Для реализации среднего общего образования учтены требования ФГОС 

СОО в части создания условий для осуществления учебного процесса по 

учебным дисциплинам в соответствующих  кабинетах. 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина  Наименование кабинета 

1 Иностранный язык (английский)  Кабинет иностранного языка 

2 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

3 Литература Кабинет русского языка и литературы 

4 История  Кабинет истории и обществознания 

5 Обществознание Кабинет истории и обществознания  

6 Математика Кабинет математики, физики, астрономии 

7 Информатика  Кабинет математики, физики, астрономии 

8 Естествознание  Биологии, географии и естествознания 

9 География Биологии, географии и естествознания 

10 ОБЖ ОБЖ и безопасности жизнедеятельности 

11 Астрономия  Кабинет математики, физики, астрономии 

12 Физическая культура Спортивный  зал 

3.В соответствии с примерным перечнем кабинетов, мастерских по ФГОС 

СПО в колледже  функционирует 6 IT- лабораторий, 1 лаборатория 

образовательной робототехники, 1 лаборатория дистанционного обучения, 23 

учебных кабинета, большинство из которых являются  

многофункциональными.  Для учебного процесса имеются кабинеты и в 

общежитии, площадью 280 кв.м. 

Общая информация о  функциональности кабинетов представлена в 

Приложении 1.   

4. Для отработки практических умений и навыков в обстановке, имитирующих 

профессиональную деятельность  созданы симуляционные кабинеты 

«Преподавание в начальной школе», «Физическое развитие в детском саду», 

«Организация режимных процессов в детском саду» с современным 

оборудованием.  



 5. В колледже для студентов созданы благоприятные условия для занятий 

физической культурой и спортом.  

Для проведения занятий по физической культуре в наличии спортивный 

зал, общей площадью 755 кв.м., имеется тренажёрный зал, зал борьбы. Для 

проведения практических занятий по отработке практических навыков по 

учебной дисциплине «Физическая культура» используются ресурсы МБУ 

Спортивная школы № 5 г. Читы, ГАУ Забайкальского края «Футбольный клуб 

«Чита» открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий  (на основе Договора  о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве).  

Во внеучебное время в спортивном зале работают секции по волейболу, 

баскетболу, гимнастике с основами акробатики, настольному теннису, 

минифутболу.  В  общежитии по адресу Белика, 11 в тренажёрном зале и зале 

борьбы работают секции по общефизической подготовке, армейскому 

рукопашному бою, атлетической гимнастике, самбо. Имеется все 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь для выполнения учебной 

программы и дополнительной спортивной подготовки студентов. 

6.Имеется  актовый зал площадью 371,2 кв.м., для занятий ритмикой и 

хореографией, где будущие учителя начальных классов, воспитатели 

дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования кроме 

основной специальности получают дополнительное образование в области 

искусства танца и ритмики. 

7. Следует отметить достаточную обеспеченность учебных кабинетов 

колледжа техническими  средствами обучения. В настоящее время в колледже 

в наличии: 409   компьютеров и ноутбуков (из них, в образовательном  

процессе задействовано 362), в наличии 2 интерактивных стола,  34   

интерактивных досок,  4 электронных флипчарта, 1 интерактивная  песочница 

1, 50 принтеров и МФУ, 3 интерактивных систем голосования, 3 

интерактивных панели, 35 планшетов, 1 умный пол, 45 робототехнических 

наборов.  

 В Приложении 1 представлена обеспеченность кабинетов техническими 

средствами обучения.  

8.Колледж подключен к сети Internet, имеет электронный 

адрес: chpkol@mail.ru,   

9.В колледже созданы условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа студентов в здание учебного 

корпуса (при входе в колледж имеются пандусы, поручни, расширены дверные 

проемы); лабораторию дистанционного обучения, туалетные помещения.  

mailto:chpkol@mail.ru


10. Инфраструктура социальной сферы Колледжа представлена общежитием 

3872,9 кв.м.  на 280 мест.  

12. Питание студентов и сотрудников колледжа организовано в столовой, 

переданной в аутсорсинг.  

     В целом, имеющаяся в колледже материально-техническая база 

соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет осуществлять 

качественную подготовку будущих специалистов для системы дошкольного, 

начального общего, основного общего, дополнительного образования, 

учреждений IT профиля.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Имеется заключение  о соответствии объекта (учебный корпус) защиты 

обязательным  требованиям пожарной безопасности  № 38 от 23.12 . 2019г.;  

о соответствии объекта (общежитие) защиты обязательным  требованиям 

пожарной безопасности  № 37 от 23.12 . 2019г. 


