
Наличие оборудованных учебных кабинетов, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе для лиц с ОВЗ 

 

(по состоянию на 1.03.2017 г.) 

 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» является арендатором всех помещений, в 

которых ведется образовательная деятельность по трем адресам: 

 

1 адрес (юридический, фактический): 

Собственник АНОО «Православная классическая гимназия»: ул. 

Революционная, 74, общая площадь аренды  1500 кв.м.: 

 

Учебная (основная) площадь (1 этаж):        Учебная аудитория  – 36,9 кв.м. (14) 

                                                              Учебная аудитория – 38,5 кв.м. (17) 

                                                              Учебная аудитория  – 10,9 кв.м (15) 

                                                              Учебная аудитория – 36,4 кв.м. (80) 

                                                               Итого: 122,7 кв.м. 

 

Учебно-вспомогательная  (1 этаж):               Административный кабинет  – 13,6 кв.м.  (31)  

                                                                           Итого: 13,6 кв.м. 

                                                                

                                                             

Подсобная  (1 этаж):                                      Столовая – 112,2 кв.м. (52)  

                                                              Медицинский кабинет, изолятор, процедурная  

                                                               – 5,6  

                                                              кв.м. (38), 6,2 кв.м (42), 4,2 кв.м.(39), 12,1 кв.м.  

                                                                (37)  

                                                                           Гардероб  – 30,2 кв.м. (11), 23,9 кв.м. (12) 

                                                                          Туалет 4,2 кв.м. (41), 5,9 кв.м. (40) 

                                                                           Холлы – 305,5 кв.м. (60), 29,8 кв.м. (5) 

                                                                           Итого: 539,8 кв.м. 

                                                                           

 

Учебно-вспомогательная  (2 этаж):             Актовый зал – 97,5 кв.м. (33) 

                                                              Библиотека, читальный зал, медиатека – 91,5  

                                                               кв.м.   

                                                               (46,47,44)  

                                                              Итого: 189 кв.м. 

                                                               

 

 

Учебная (основная) площадь   (3 этаж):      Спортивный зал – 72,8 кв.м (2), 11,3 кв.м. (6) 

                                                             Хореографический зал, раздевалки, душ  - 72,5  

                                                             кв.м.  

                                                             (8), 6,6 кв.м. (10), 6,7 кв.м. (11), 10,3 кв.м. (12) 

                                                              Хоровой класс – 34,6 кв.м. (56) 

                                                              Класс информатики, лаборантская – 26,7 кв.м.  

                                                              (43),  

                                                             16,1 кв.м (42) 

                                                              Кабинет иностранного языка – 16,8 кв.м (47),  

                                                              19,1 кв.м. (44) 

                                                               Кабинет методики ИЗО и технологии -  35,2  



                                                                 кв.м.  

                                                               (51), 18,8 кв.м. (50) 

                                                                Учебная аудитория – 30,1 кв.м. (45) 

                                                                Учебная аудитория – 27,8 кв.м. (49) 

                                                                Учебная аудитория – 34,4 кв.м. (52) 

                                                                Учебная аудитория – 41,6 кв.м. (55) 

                                                                 Итого: 481,4 кв.м. 

 

Учебно-вспомогательная площадь (3 этаж):   Учительская – 22,7 кв.м. (7) 

                                                                               Итого: 22,7 кв.м. 

 

Подсобная площадь (3 этаж):                           Холлы – 115 кв.м.,15,8 кв.м. (15) 

                                                                              Итого: 130,8 кв.м. 

 

                                                                   

2 адрес (фактический): 

Собственник АНОО «Православная классическая гимназия»: ул. 

Революционная, 74, общая площадь аренды  1590,6  кв.м.: 

 

1 этаж: 

1. Учебная (основная) площадь 

 

 

Кабинет естествознания – 52,2кв.м.(60) 

Спортивный зал, раздевалка, душ – 144,0 

кв.м.(40,41,42,43) 

Кабинет технологии, ИЗО  – 53,0 кв. 

м.(61) 

Учебные аудитории (2 шт)  – 141, 9 

кв.м.(18,23) 

Итого: 391,1 кв.м. 

 

2. Учебно-вспомогательная площадь 

 

Библиотека (читальный зал, 

книгохранилище)  - 55 кв.м. (24,25,26,27) 

Итого: 55  кв.м. 

 

3. Подсобная  Столовая  – 55,9 кв.м.(5) 

Медицинский кабинет, изолятор – 

35,5кв.м.(47,48) 

Гардероб – 98,0 кв.м.(63) 

Итого:  189,4 кв.м. 

 

 

2 этаж:  

1. Учебная (основная) площадь Учебные аудитории (10 шт.) – 569 

кв.м.(1,2,7,15,28,29,43,44,54,55) 

Компьютерный класс – 54,8 кв.м.(8) 

Итого: 623,8  кв.м. 

 

2. Учебно-вспомогательная площадь Актовый зал – 109,5 кв.м.(40) 

Кабинет директора – 15 кв.м.(47) 

Кабинет зам.директора по УВР – 13,4 

кв.м.(30) 

Кабинет главного бухгалтера – 13,5 

кв.м.(42) 



Кабинет завхоза – 15,9 кв.м.(27) 

Учительская – 11,2(17) 

Учебный отдел  - 14,9 (14) 

Итого:  193,4  кв.м 

 

3. Подсобная  Холл, санузлы – 137,9 кв.м. 

(33,34,35,36,38,52,37,45) 

Итого: 137,9 кв.м. 

 

  

 

                                   

  В феврале 2012 года Православной классической гимназии ОАО «АВТОВАЗ» 

передал здание под задачу размещения в нем Гуманитарного колледжа по адресу ул. 

Юбилейная, 59. Летом 2013 года в нем был произведен капитальный ремонт всех 

помещений, кровли, фасадов, благоустроена прилегающая территория, установлено 

ограждение. На территории установлен памятник преподобному Сергию Радонежскому.  

В 2013 года колледжу впервые были выделены средства по статье «Приобретение 

основных средств» в размере 1 млн. рублей.  Было закуплено оборудование для всех 

учебных и административных помещений колледжа, компьютеры и оргтехника.  

В 2014 году приобретены стенды для оформления предметных кабинетов, 

оборудование для библиотеки, автомобиль.  

Оснащено 9 профильных кабинетов по специальностям Преподавание в начальных 

классах, Дошкольное образование, Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

Специальное дошкольное образование. 

 

3 адрес (фактический): 

Собственник ООО «Соцкультбыт АВТОВАЗ», Южное шоссе, 121 (7 этаж), 

общая площадь аренды  324,22  кв.м.: 

 

№ п/п Поз. № Кабинет №  Название кабинета Площадь, кв.м. 

осн. S 7 709 Лекционная аудитория 35,5 

осн. S 10 705 Лекционная аудитория 35,5 

осн. S 11 703 Лекционная аудитория  34,1 

осн. S 12 701 Мастерская живописи 77,9 

осн. S 19 704 Лекционная аудитория 70,6 

подс.S 30 холл холл 59,8 

подс. S  22, 23, 

24, 25 

 санузлы санузлы 10, 82 

Общая     324,22 

 

 

 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

кабинетами, лабораториями и мастерскими 

 

№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты 

(количество) 

Лаборатории 

(количество) 

Учебные 

мастерские 

(количество) 



по 

ФГОС 

фактиче-

ски 

имеется 

по 

ФГОС 

фактиче-

ски 

имеется 

по 

ФГОС 

фактиче-

ски 

имеется 

1.  44.02.01 Дошкольное 

образование 

9 3 2 1 - - 

2.  44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

12 6 1 1 - - 

3.  44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

13 4 1 1 - - 

4.  40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

13 4 3 1 - - 

5.  54.02.05 Живопись 

(по видам) 

12 6 - - 2 1 

100% материальной базы колледжа используется в учебном процессе. Уровень 

оснащенности учебно-лабораторным оборудованием составляет 80%. 

Применение новых технологий обучения обеспечивается техническими средствами 

- компьютерами, видеотехникой. 

Кабинеты, лаборатории, учебные мастерские отремонтированы, их санитарное 

состояние хорошее, освещение соответствуют требованиям СанПин. Электрическая 

проводка в учебных аудиториях соответствует требованиям пожарной и 

электробезопасности.  

Кабинеты, лаборатории, мастерские оборудованы компьютерным оборудованием: 

имеются компьютеры в комплекте, установлено медиа оборудование для использования 

на учебных занятиях возможности демонстрации медиа и аудио контента. 

Специально для обучающихся разработаны инструкции по охране труда при 

проведении общественно-полезного труда, лабораторных и самостоятельных работ по 

физике, химии, информатики, проведении занятий по физической культуре и спортивных 

соревнований, при проведении культурно-массовых мероприятий, при проведении 

экскурсий и туристических походов.  

В кабинетах имеются стенды по охране труда, необходимые плакаты, первичные 

средства пожаротушения. Во всех помещениях колледжа на этажах имеются схемы путей 

эвакуации при пожаре. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном 

количестве и находятся в исправном состоянии. 

В медицинских кабинетах имеется необходимое медицинское оборудование и 

набор лекарств, сроки выпуска которых соответствуют норме. 

В столовых чисто, имеются инструкции по охране труда, по нормам, хранению и 

обработке продуктов, мытью посуды. Назначены ответственные по питанию.  

Спортивные залы колледжа  по всем адресам оборудованы с учетом норм охраны 

здоровья и безопасности обучающихся и студентов. 

Все помещения соответствуют своему назначению. 

Колледж на основании договоров на организацию и проведение производственной 

практики использует базы образовательных организаций, учреждений ПФ РФ и 

социальной поддержки и защиты населения, их кадрового потенциала для практической 

подготовки квалифицированных специалистов. 



В Гуманитарном колледже имеется библиотека, расположенная на 1 этаже здания 

по адресу ул. Юбилейная, 59, которая включает в себя книгохранилище  и читальный зал 

на 30 посадочных мест с доступом в Интернет.  А также библиотека, расположенная  по 

адресу ул. Революционная, 74. В этом здании библиотека расположена на 2 этаже.  

Читальный зал  рассчитан на 10 посадочных мест.  

В колледже имеются возможности доступа всех студентов, в том числе с ОВЗ  к  

библиотечным фондам учебно-методической документации и изданиям по основным 

изучаемым дисциплинам.  

Администрация колледжа прилагает огромные усилия по обеспечению 

благоустройства и комфортности образовательного пространства колледжа, повышая 

уровень информационно-технического оснащения образовательного процесса, 

актуальность оборудования аудиторий, создавая необходимые условия для организации 

занятий физкультурой и спортом, внеурочной деятельности.  

Все помещения колледжа  оформлены эстетично, оборудованы новой мебелью, 

стендами. Холлы оформлены картинами, фотографиями.  

Материально-техническая база колледжа в целом соответствует требованиям 

ФГОС. 

 


