
Сведения об учебных кабинетах для проведения практических занятий 

В колледже-интернате имеются учебные кабинеты для проведения практических занятий, специальные кабинеты для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. Кабинеты укомплектованы мебелью, 

имеется интерактивное оборудование (проектор, интерактивная доска в количестве 28 шт.), МФУ, компьютерное оборудование, цифровая 

видеокамера, акустические колонки, музыкальные центры. Кабинеты обеспечены специализированными приборами, необходимыми для 

проведения практических и лабораторных занятий. Ежегодно в целях соблюдения требований СанПиН в учебных кабинетах колледжа-

интерната проводятся текущие ремонты, кабинеты оснащены бактерицидными лампами в количестве 96 единиц, средствами 

индивидуальной защиты. 

           Для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ организован частичный доступ к местам занятий. Имеются тактильные таблички с 

наименованием учебных помещений шрифтом Брайля. 

В структуре сооружений имеются 3 (три) Общежития для постоянного проживания студентов и обучающихся, которые соединены 

между собой тёплым переходом. Жилые блоки оснащены мебелью, санузлом, душевой, комната для приёма пищи (4-х камфорная 

электрическая плита, бытовой холодильник), комната для отдыха и оборудованы комнаты для самоподготовки. Имеются в пользовании 

постирочные с современным прачечным оборудованием и гладильные комнаты. 

 В структуре сооружений образовательного Учреждения имеются «Учебно-производственные мастерские» с выставочным залом, 

цехом обжига, столярной, лазерной, ювелирной и швейной мастерскими, хозяйственные помещения для вспомогательного персонала. 

 Проведение практических занятий осуществляется в следующих помещениях: 

- Столярная мастерская (оборудована токарными станками по дереву,  торцевой пилой, электролобзиком, электроточилом,  циркулярной 

пилой, шлифовальной машинкой, дрелью, перфоратором, электрическим лобзиком, шуруповертом). 

- Ювелирная мастерская (оборудована прессом, муфельной печью, паяльником, мелким инструментом и оборудованием по обработке 

металла); 



- Швейная мастерская и кабинет Технологии (оборудованы в соответствии с требованиями государственного стандарта образования: 

в наличии компьютер, мультимедийный проектор, телевизор, швейные машины,  оверлок,  плоскошовная машина для обработки 

текстильных изделий,  утюг, гладильная доска); 

- Большой и малый зал (предназначен для проведения внеурочной и отчётной деятельности, занятиям хореографией, вокалом, 

современным оборудованием для записи фонограммы); 

- кабинет ОБЖ (предназначен для формирования у обучающихся основ безопасности и жизнедеятельности, оборудован стендами по 

гражданской обороне, стендами по оказанию первой медицинской помощи, стендами по основам военной службы, электронным тиром. 

Имеются средства защиты органов дыхания, ОЗК, медицинские средства по оказанию первой медицинской помощи. В кабинете 

проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности  с 5 по 11 классы); 

- кабинет Педагога-психолога (кабинет, в котором преподавателям и обучающимся колледжа-интерната оказывается психологическая 

помощь и поддержка. Работа педагога-психолога направлена оказание помощи классному руководителю в формировании классного 

коллектива, на изучение личностных особенностей обучающихся, осуществление личностного подхода к ребенку, на оказание 

психологической помощи семье в деле воспитания и обучения детей. С обучающимися старших классов в кабинете психолога проводится 

работа по профессиональной ориентации. С обучающимися школы в кабинете проводятся мероприятий по коррекции отклоняющегося 

поведения; диагностика, профилактика и коррекция отклонений в психическом развитии); 
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