Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
«Владимирский педагогический колледж»

Информация о материально-техническом обеспечении
Колледж расположен в типовом здании, площадью 2729,2 кв.м. Здание находится на
земельном участке по улице Полины Осипенко за номером 13 площадью 9928 кв.м (на
праве постоянного (бессрочного) пользования). Земельный участок огорожен забором.
Общая балансовая стоимость зданий и сооружений составляет 18013496,75 руб. (по
состоянию

на

01.01.2018г.).

Системы водоснабжения, отопления, канализации здания централизованные.
Имеется система общеобменной вентиляции, местные вытяжные устройства на
пищеблоке. Во всем здании установлена охранно-пожарная сигнализация, на все
помещения

имеются

заключения

надзорных

органов.

Оборудование находится в исправном состоянии, своевременно проводятся
профилактический осмотр и ремонт согласно графику планово-предупредительных
ремонтов.
В целях безопасной работы, соблюдения правил пожарной безопасности, норм и
требований охраны труда в здании колледжа проводятся замеры сопротивлений, ревизии
заземления и зануления с составлением соответствующих актов, установлена пожарная
сигнализация, имеются огнетушители, своевременно проводятся инструктажи по технике
безопасности, пожарной и электробезопасности, имеется система видеонаблюдения.
В колледже оборудованы паспортизированные учебные кабинеты: теоретических и
методических основ организации внеурочной работы, музыки и методики музыкального
воспитания, теории и методики физического воспитания, иностранного языка, детской
литературы, педагогики, теоретических и методических основ дошкольного образования,
теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования,
естествознания с методикой преподавания, математики с методикой преподавания,
методики обучения продуктивным видам деятельности, безопасности жизнедеятельности;
медико-социальных основ здоровья, психологии, гуманитарных дисциплин, русского
языка с методикой преподавания, изобразительной деятельности и методики развития
детского

изобразительного

творчества

социально-экономических

дисциплин,

информатики и информационно-коммуникационных технологий;
спортивный зал площадью 158,3 м², открытая спортивная площадка широкого профиля, а
также используется база парка 850-летия города Владимира и база стадиона «Лыбедь».

Есть учительская, бухгалтерия, касса, библиотека, 6 административных кабинетов,
методический кабинет, актовый зал. Учебные и рабочие кабинеты оборудованы мебелью,
музыкальными инструментами. Все учебные кабинеты имеют перспективные планы развития,
предусматривающие совершенствование материально-технической и методической базы
учебного процесса, в том числе обновление ТСО, наглядных и методических пособий и
оборудования. Большинство кабинетов хорошо оформлены. В них имеется учебно методическая

литература,

технические

измерительная техника, ТСО,

средства

наглядные

обучения,

необходимые

приборы,

пособия, плакаты, а также необходимый

дидактический материал.
Для занятий физической культурой в зимний период закуплен комплект лыж и лыжных
ботинок, оборудована лыжная база.
В настоящее время в учебных целях используется 31 компьютер и 3 ноутбука. Компьютерная
техника сосредоточена в компьютерных классах, методическом кабинете, библиотеке.
Студенты имеют свободный доступ к компьютерной технике, широко используют ее не
только в учебном процессе, но и при выполнении домашних заданий, работе над
курсовыми проектами, ВКР, при разработке творческих проектов, во внеклассной
деятельности, при подготовке к педагогической практике.
По всем дисциплинам имеются электронные варианты типовых и рабочих программ.
Активно используются

при

проведении

учебных и

практических

занятий

аудио,

видеоаппаратура, мультимедийная, компьютерная техника.
Библиотека в колледже открыта с момента его основания. За эти годы сформирован
достаточно богатый книжный фонд: энциклопедии, справочники, словари, учебная и
методическая, художественная литература и др. Всего 21269 экземпляра. Широко
представлены периодические издания. В колледже создан для преподавателей и студентов
методический кабинет с богатейшим, постоянно пополняющимся фондом психологопедагогической и методической литературы.
В колледже есть локальная сеть, Wi-Fi, выход в Интернет, образовательное
учреждение имеет свой сайт (www.vlpk.vtsnet.ru), электронный адрес (vlpk@list.ru).
Источником актуальной информации по всем вопросам учебного процесса являются
периодические издания.
Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке

имеется

дополнительная литература: научно-популярная, справочная литература, энциклопедии и
энциклопедические словари. Несмотря на проблемы с финансированием, в колледже ведется
планомерная работа по пополнению библиотечного фонда современной учебнометодической литературой.

Учебная

и

материально-техническая

база

соответствует

целям

и

задачам

образовательного процесса. Все учебные кабинеты, лаборатории, используются по
назначению.

Для

образовательное

обеспечения
учреждение

содержания

располагает

и

организации

аудиторным

учебного

фондом

для

процесса
проведения

лекционных, семинарских занятий; необходимой материальной базой; техническими
средствами обучения, достаточным количеством
учебном

процессе

используется

проектора,1интерактивный

стол,

3
1

компьютерной

интерактивных
доска

доски,

техники. Также в
2

магнитно-маркерная

мультимедийных
алюминиевая,

2

компьютера, 13 ЛЕГО, 17 ноутбуков, 2 принтера, 3 стола для инвалида колясочника,
Кабинеты и лаборатории соответствуют санитарно - гигиеническим нормам.
Для отработки профессиональных навыков в колледже оборудованы лаборатории,
где имеется необходимое (согласно нормам) оборудование. Лаборатории оснащены
стендами, плакатами, таблицами и эталонными изделиями. Материальная база является
достаточной

для

реализации

требованиями ГОС, ФГОС.

цикла специальных дисциплин в

соответствии

с

