
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Материально-техническая база является важнейшим ресурсом, 

обеспечивающим доступность и качество профессиональной подготовки по 

профессиям. Результаты самообследования позволили установить 

достаточность материального оснащения для ведения обучения по 

профессиям профессиональной подготовки в соответствии с требования. 

Перечень оборудованных учебных кабинетов: 

Общепрофессионального цикла – 8 

Адаптационного цикла - 3 

Цикла профессиональных модулей – 27 
 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Перечень оборудованных лабораторий, мастерских: 

Учебно-производственные мастерские: 

1. Флористика - 2 

2. Цветоводство - 1 

3. Зеленое хозяйство  -1 

4. Декоративно-прикладное искусство (керамика) – 5 

5. Швейное дело – 3 

6. Вышивка -2  

7. Ювелирное дело  - 2 

8. Деревообработка – 3 

9. Полиграфия – 1 

Производственные мастерские: 

1. Садово-парковое хозяйство - 1 

2. Швейная -1 

3. Вышивальная  - 1 

4. ДПИ Керамика – 1 

5. Живопись - 1 

6. Роспись по ткани – 1 

7. Роспись по дереву - 1 

8. Полиграфия – 1 

9. Деревообработка - 1 



 

Профессиональная подготовка осуществляется по 14 профессиям: 

18103 «Садовник» 

17531 «Рабочий зеленого хозяйства» 

12478 «Изготовитель художественных изделий из дерева» 

19601 «Швея» 

11583 «Вышивальщица» 

19521 «Художник росписи по ткани» 

12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

19520 «Художник росписи по дереву» 

20190 «Архивариус» 

21299 «Делопроизводитель» 

19964 «Ювелир-закрепщик» 

16519 «Переплетчик» 

11947 «Живописец» 

В учебном корпусе, общей площадью 6546,6 кв.м., расположена 

Служба профессиональной реабилитации. Занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных современным оборудованием, специализированной техникой , 

в том числе мультимедийной. Учебные кабинеты, учебно-производственные 

мастерские обеспечены необходимыми  материалами и  инструментами для 

проведения теоретических и практических занятий.   Производственные 

мастерские оборудованы в соответствии с профилем трудовой адаптации. В 

наличии демонстрационные материалы для организации предметно-

практической деятельности в соответствии с АОП.  

Сведения об объектах спорта 

 Для организации занятий оздоровительной лечебной и адаптивной 

физической культурой и спортом имеется физкультурно-оздоровительный 

комплекс, общей площадью 5392,3 кв.м.,  со спортивным залом, 

водолечебницей и тренажерным залом.   Универсальный спортивный зал с 

занимаемой площадью 894 кв.м., максимально безопасен и отвечает всем 

техническим требованиям. Зал с оборудованием и площадками для игровых 

видов спорта. 

 

 



Сведения о питании 

 Столовая обеспечивает одноразовое для обучающихся в 

нестационарной форме и четырех разовое,  для обучающихся в стационарной 

форме, горячее питание (бесплатное) в соответствии с согласованным с 

Роспотребнадзором 28-дневным типовым меню.  

 Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с 

сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 

санитарную безопасность. Количественный и качественный состав блюд, 

санитарное состояние пищеблока ежедневно проверяется бракеражной 

комиссией. Обучающиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для 

этого перед входом в обеденный зал столовой установлены раковины для 

мытья рук с кранами-смесителями горячей и холодной воды, дозаторы с 

жидким мылом, электросушилки для рук, бумажные полотенца. 

 Питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурных 

кураторов групп, дежурных воспитателей, которые контролируют 

соблюдение норм гигиены и порядок. Для соблюдения питьевого режима в 

помещении обеденного зала имеется свежая кипяченая вода и чистые 

стаканы. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 Профессиональная реабилитация направлена на восстановление 

трудоспособности обучающегося или приобретение им новых 

профессиональных навыков в доступных ему по состоянию здоровья 

условиях труда.  Полный комплекс предоставляемых услуг включает в себя: 

- услуги по профессиональной реабилитации  (профессиональная 

ориентация, производственная адаптация); 

- услуги по социальной реабилитации (социально-психологическая, 

социально-педагогическая, социокультурная, социально-бытовая); 

- услуги по медицинской реабилитации (восстановительная терапия и 

реабилитация). 

Все кабинеты обеспечены пакетом нормативных документов по 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Во всех кабинетах 

установлено сертифицированное оборудование. 

Для сохранения жизни и здоровья обучающихся, на первом 

практическом занятии проводится первичный инструктаж по охране труда на 



рабочем месте.  Дополнительно с обучающимися проводятся классные часы  

мастерами производственного обучения и преподавателями  по вопросам 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по правилам дорожного движения.  

Повторный инструктаж проходят по охране труда все обучающиеся, с 

которыми проводится первичный инструктаж на рабочем месте, не реже 

одного раза в 6 месяцев. 

Учебно-производственные и производственные мастерские,  в 

соответствии с  профилем производственного обучения,  обеспечены по 

технике безопасности средствами индивидуальной защиты, аптечками, 

диэлектрическими ковриками. 

Корпус оборудован цифровыми информационными табло на этажах, 

громкой связью, дверями с фотоэлементами между корпусами, поручнями в 

коридорах, санузлах, противоскользящими накладками на лестничных 

пролетах и входах в корпуса. 

Сведения о библиотеке 

 Помещения библиотеки  и читального зала используются для 

реализации потребностей обучающихся в ознакомлении с различными 

видами литературы, проведения тематических уроков и других культурно-

просветительских мероприятий.   

Библиотечный фонд насчитывает 16754 экземпляров книжного фонда,  

70 экземпляров электронных носителей (диски CD, DVD). 

 Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала 

обучающимися осуществляется во внеурочное время и во время перемен, 

согласно графику работы библиотеки. Учащиеся должны бережно 

относиться к полученным книгам, не допускать их порчи, а так же сдавать 

книги в установленное время. В библиотеке и читальном зале не допускается 

шум и громкий разговор. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В настоящее время в Службе профессиональной реабилитации 

имеются 85 компьютеров, все компьютеры   подсоединены к локальной сети 



и имеют выход в интернет.  Обучающиеся обеспечены беспроводной 

технологией WI-FI для доступа к электронным образовательным ресурсам.  

Для учебного процесса оборудованы  5 предметных кабинета, оснащенных  

персональными компьютерами в количестве 44 шт. В учебных кабинетах 

установлены 8 интерактивных досок, 6 TV DVD,  2TV VHS, 6 плазменных 

телевизоров.  

Перечень электронных образовательных ресурсов 

 

Каталоги ресурсов для образования  

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog  

Каталог Российского общеобразовательного портала http://www.school.edu.ru  
Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» 
http://art.1september.ru  
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

http://www. fondcultura.ru  
Импрессионизм 
http://www.impressionism.ru Искусство в 
школе: научно-методический журнал 
http://art-in-school.narod.ru  
Товарищество Передвижных Художественных Выставок 
http://www.tphv.ru 
Энциклопедия французской живописи http://www.artfrance.ru  
Портал «Культура России» http://www.russianculture.ru  
Журнал «Педагогика искусства» http://www.art-
education.ru/AE-magazine  
Энциклопедия мирового искусства 
http://www.worldarthistory.com  
Лучшие музеи Европы и мира 
http://www.kontorakuka.ru Музеи Европы 
http://nearyou.ru  
Живопись, литература, философия 
http://www.staratel.com Музеи. Живопись. Ремёсла. 
Коллекции http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm  
Словарь — изобразительное искусство — художники 
http://artdic.ru  
Неоклассицизм в живописи http://prerafaelit.narod.ru 
Натюрморт. Картинная галерея 
http://stilleben.narod.ru  
Русский портрет. Картинная галерея 
http://rusportrait.narod.ru Народный каталог 
православной архитектуры http://sobory.ru 
Энциклопедия культур http://ec-dejavu.ru 
Государственные символы России. История и реальность 
http://simvolika.rsl.ru 
Государственный Бородинский военно-исторический музей-
заповедник http://www.borodino.ru  
Государственный Исторический музей http://www.shm.ru  
Безопасность жизнедеятельности школы http://kuhta.clan.su  

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org  
Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/ 
Институт психологических проблем безопасности http://anty-crim.boxmail.biz  
Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru  
Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru 
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Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru  
Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru  
Природа и животные http://zoo.rin.ru  
Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента 
http://claw.ru 

 

Информационные технологии используются при изучении дисциплин, 

в том числе в производственном обучении. 

В холле первого этажа установлена плазменная панель с отображением 

оперативной информации о жизни Службы профессиональной реабилитации. 

 Сайт ГБУ «НПРЦ» имеет версию для слабовидящих. 

Поставки вычислительной техники 

Наименование товара 

 

Ед.измерения Кол-во 

ИБП 9130 2000 ВА/1800 Вт, стоечный 2U 

 

шт. 3 

Источник бесперебойного питания 600ВА FSP "ALP 600" 
шт. 

20 

Источник бесперебойного питания FSP Group ALP 600 
шт. 

6 

Коммутатор TP-LINK Т1600G-52TS JetStream 48-

портовый гигабитный Smart коммутатор 

шт. 

5 

Коммутатор Ubiquiti TOUGHSwitch PoE 
шт. 

1 

Медиаконвекторы TP-LINK MC110CS 
шт. 

20 

Многофункциональное устройство XEROX WorkCentre 

5024 

шт. 

3 

Персональный компьютер моноблок Lenovo V510z 23" 

Full HD i3 7100T, 8GB, 1TB, GT9 

шт. 

45 

Принтер HP LaserJet P2035 (A4, 1200dpi, 30ppm, 16Mb, 

2tray 250+50, LPT, USB, PCL 

шт. 

10 

Принтер HP Officejet Pro 8210 ePrinter 
шт. 

1 

Роутер Ubiquiti EdgeRouter Lite 
шт. 

3 

Свитч 8 портов TP-LINK TL-SG108 
шт. 

10 

Свитчи Ubiquiti TOUGHSwitch PoE 
шт. 

10 

Сервер портативный Ubiquiti CRM Point 
шт. 

3 

Точка доступа WI-FI Ubiquiti UniFi AP LR 
шт. 

43 
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В Службе профессиональной  ведется большая работа по созданию 

информационной инфраструктуры, обновлению и модернизации 

метериально-технической базы.  


