
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

По специальностям среднего профессионального образования колледж 
располагает достаточной материально – технической базой.  

Учебно-производственные объекты Количеств
о  

Общая площадь 

Главный корпус 1 4096,8м
2

Корпус электрификации 1 2412,6 м
2

Учебные мастерские 1 5104,5 м
2

Корпус лабораторных и практических 
занятий  

1 2298,2 м
2

Механическая мастерская 1 503,7 м
2

Спортивный комплекс 1 1756,8 м
2

Общая площадь 16172,6 м
2

Учебный процесс, в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами по всем специальностям и профессиям СПО, 
обеспечивается 74 учебными кабинетами; колледж располагает 4 учебными 
корпусами, имеет 2 спортивных зала, 3 общежития, учебные мастерские и 
лаборатории и другие необходимые объекты, соответствующие нормативным 
требованиям.  

Библиотека и читальный зал на 40 посадочных мест находятся в 
центральном здании колледжа общей площадью 200 м

2
.

Для проведения занятий физической культуры и спортом имеется 
спортивный комплекс площадью 1756,8 м

2 
с необходимым

спортивнымоборудованием. Для занятий на открытом воздухе используется 
спортивная площадка (стадион).  

Столовая на 360 посадочных мест, общей площадью 1696,7 м
2
,

расположена в здании колледжа, столовая на 50 посадочных мест – 110 м
2
. В

расписании учебных занятий отведено время для обеда.  
По всем реализуемым специальностям и профессиям основного 

профессионального образования колледж располагает достаточной учебно-
производственной базой: комплектом учебных кабинетов и лабораторий, 
предусмотренных их примерным перечнем; оборудованием; необходимыми 
средствами обучения и наглядными пособиями.  

Все материалы соответствуют уровню современного развития 
преподаваемых дисциплин и имеются в достаточном количестве:  

- таблицы;
- плакаты;



- натуральные образцы;
- макеты;
- комплект учебников, справочники;
- видеофильмы.
Кабинеты профессиональных циклов оснащены компьютерами,

проекторами и печатной техникой. 
Колледж имеет 2 компьютерных класса, в которых компьютеры 

подключены к сети Интернет. 
Перечень лабораторных работ отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, рабочих программ дисциплин 
специальности.  

Средства обучения и воспитания – это материальные и идеальные 
объекты, которые вовлекаются в педагогический процесс в качестве 
носителей информации и инструмента деятельности педагога и обучаемых. 

В образовательном процессе БПОУ ОО «Орловский автодорожный 
техникум» педагоги применяют учебно-лабораторное оборудование, учебно-
производственное оборудование, дидактическую технику, учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения и автоматизированные системы 
обучения, компьютерные классы, организационно- педагогические средства 
(учебные планы, экзаменационные билеты, карточки-задания) 

В структуру этих средств входят: 
компьютерные комплекты; 
компьютерные программные средства и ИКТ- технологии; 
экранные пособия (видеофильмы и видеофрагменты, слайды, 

презентации); 
электронные образовательные ресурсы, в том числе разработанные 

педагогами колледжа, Интернет-ресурсы; 
интерактивные доски; 
наглядные пособия (натуральные и изобразительные, объемные и 

плоскостные), 
учебные алгоритмы; 
карточки-задания; 
учебно-технические и учебно-технологические требования для 

рационального подбора учебно-производственных работ; 
перечень и сценарии типичных дидактических игр (деловых, ролевых, 
имитационных и др.); 
инструкции-задания для проведения лабораторно-практических работ; 
методические указания (рекомендации) для выполнения контрольных, 
практических работ; 
методические рекомендации по курсовому (дипломному) 

проектированию 
инструкционные и технологические карты, разработанные в учебном 

заведении; 
рекомендации к отчету по практикам; 
рекомендации для выполнения самостоятельных работ; 



критерии оценки за выполнение изучаемых операций и типичных 
учебно-производственных работ, сборники тестов; 

сборники контрольно-оценочных материалов для оценки усвоения 
знаний, умений, практического опыта по учебным дисциплинам, практикам, 
МДК; 

фонды оценочных средств для оценки сформированных общих и 
профессиональных компетенций по специальностям и профессиям. 

Воспитание в колледже реализуется в рамках профессионального 
образования и направлено на подготовку конкурентоспособных 
специалистов. Взаимодействие субъектов воспитания осуществляется в 
процессе обучения, учебно-исследовательской деятельности, учебно-
воспитательной работы и внеаудиторной деятельности по различным 
направлениям: 

- гражданско-правовое
- спортивно-оздоровительное
- военно-патриотическое
- художественно-эстетическое
- профессионально-трудовое
- волонтерское
- нравственное
- социальная защита.
В воспитательном процессе традиционно применяются средства для

индивидуальной и коллективной воспитательной работы, среди которых: 
1.Общение как средство воспитания (проявляется в форме прямых

контактов преподавателя и обучающегося, индивидуальные беседы, 
классные часы, научно-практические и творческие мероприятия) 

2.Учение как средство воспитания (осуществляется через совместное
выполнение заданий, взаимное обсуждение, обсуждение полученных 
результатов, оценивание успехов каждого, проверяют и оценивают итоги 
совместно проделанной работы) 

3. Труд как средство воспитания (осуществляется через дежурство по
группе, участие в субботниках, волонтерская практика). 

Активному становлению личности обучающегося, формированию 
профессиональной компетентности способствует включенность в 
разнообразные виды внеаудиторной деятельности в группе, на курсе, на 
уровне колледжа, вне стен колледжа. 



Условия охраны здоровья обучающихся 
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в филиале БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации» БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» создаёт 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
Основные направления охраны здоровья: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания обучающихся;
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима

учебных занятий и продолжительности каникул; 
• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда; 
• организация и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
колледже; 

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий. 

• обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 
Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в 

соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 
России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях». Организация охраны здоровья 
несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением 



оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 
осмотров и диспансеризации) осуществляется колледжем. Оказание 
первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам, проведение 
медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется  БУЗ ОО 
«Плещеевская ЦРБ». 

Организации питания обучающихся. 
При организации питания колледж руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». В колледже в 
соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие 
условия для организации питания обучающихся: 

• предусмотрены производственные помещения для хранения,
приготовления пищи, полностью оснащённые необходимым оборудованием 
(торговотехнологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарём; 

• предусмотрены помещения для приёма пищи, снабжённые
соответствующей мебелью; 

• разработан и утверждён порядок питания обучающихся (режим работы
столовой, время перемен для принятия пищи). 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития Росси: № 213н, 
Минобрнауки России № 178 от 11 марта 2012 г. «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений» администрация колледжа 
обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 
направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 
консультационной и разъяснительной работы с их родителями. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и 
создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 
На основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы» и 
письма Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «Об утверждении 
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях» определены основные направления воспитания и 
социализации обучающихся колледжа. Приоритетным является 
здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя формирование у 
обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 
о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 
формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, овладения 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 
время; формирование представлений о ценности занятий физической 



культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 
личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. На уроках 
физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для 
обучающихся различных групп здоровья, что находит отражение в учебной 
программе. В колледже организованы кружки спортивной направленности: 
«Баскетбол», «Легкая атлетика», «Футбол» и др. В плане работы колледжа 
запланированы дни здоровья, участие спортивных команд во 
внутриколледжных, районных и областных спортивных мероприятиях. На 
уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) 
для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 
анализатора, и.т.д. Профилактическая работа по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве с медицинским 
персоналом БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ», представителями 
правоохранительных органов, учреждениями культуры. В библиотеке 
колледжа имеется в наличии литература по безопасности дорожного 
движения. Библиотечный фонд периодически пополняется литературой по 
вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, 
занятий физической культурой и массовым спортом, организации 
подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки. В рамках 
воспитательной работы проводятся конкурсы и викторины на тему: «Я за 
здоровый образ жизни». 

Прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров 
и диспансеризации. 

В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах Охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», утверждён приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и в период обучения в них» в колледже 
установлен порядок и правила прохождения обучающихся медицинских 
осмотров. 

Профилактика и запрещение курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Классными руководителями на классных часах и родительских 
собраниях проводятся беседы по профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, с привлечением сотрудников инспекции по 
делам несовершеннолетних и нарколога. Социальным педагогом и 
педагогом-психологом в течение года проводится диагностика факторов 
риска приобщения к наркотическим средствам и психотропных веществ 
обучающихся; диагностика выявления склонности к различным формам 
девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические 



игры, направленные на профилактику употребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Система обеспечения безопасности обучающихся 
во время пребывания в школе. 

Формируется и достигается комплексная безопасность колледжа в 
процессе реализаций следующих направлений: 

• работа по антитеррористической защищённости и противодействию
терроризму и экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» (в ред. от 28.06.2014); приказ 
Минобрнауки России от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по 
противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. от 
23.07.2008); приказ Федерального агентства по образованию от 11 ноября 
2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической 
безопасности образовательных учреждений»); 

• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения
(Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г.№ 587 «Вопросы 
частной детективной и охранной деятельности»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 589 «Об 
утверждении Положения о вневедомственной охране при органах 
внутренних дел Российской Федерации»); 

• Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от
17 сентября 2008 г. № 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на 
нераспространение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и 
духовному развитию детей и подростков»); 

• Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994
года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон РФ от 11 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»); 

• Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(ПТЭЭП). 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в колледже 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в колледже, проводится через реализацию Плана мероприятий 
по профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации. Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в ОУ, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти. 



 Проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

Учебная и материально-техническая база соответствует целям и задачам 
образовательного процесса. Все учебные кабинеты, лаборатории, учебно-
производственные мастерские используются по назначению. Для 
обеспечения содержания и организации производственного процесса 
образовательное учреждение располагает аудиторным фондом для 
проведения теоретических и практических занятий; необходимой 
материальной базой; техническими средствами обучения, достаточным 
количеством компьютерной техники.  

Материально-техническая база, необходимая для реализации 
требований, предъявляемых к выпускнику колледжа по всем специальностям 
подготовки соответствует требованиям ФГОС СПО.  
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