Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
Учебный корпус, расположенный по адресу ул. Кутузовская, 5.
Имущество колледжа по адресу ул. Кутузовская, 5. является государственной
собственностью и закреплено за колледжем на правах оперативного управления.
Волгоградский социально-педагогический колледж располагает земельными участками
площадью – 18489 м2 и 8137 м2. Имущество колледжа (ул. Кутузовская, 5) включает:
учебный корпус площадью 6142,5 м2 , здание с пристройками 385,6 м2, здание тира 362 м2,
здание гаража площадью 348 м2, стадион общей площадью 3108 м2 (протяженность 382,8
м).В состав учебного корпуса колледжа входят: учебные кабинеты – 37,
специализированные аудитории – 5, лаборатории – 8, спортивные залы площадью 421,7
м2, библиотека с читальным залом общей площадью 222,3 м2 , столовая общей площадью
460,5 м2, здравпункт общей площадью 63,8 м2. Перечень кабинетов и лабораторий в целом
соответствует примерному перечню, рекомендованному ФГОС (ГОС) СПО по
специальностям. Отдельные кабинеты и лаборатории используются как комплексные. Все
учебные кабинеты и лаборатории колледжа оснащены в соответствии с типовыми
перечнями оборудования кабинетов и лабораторий необходимым оборудованием: ТСО,
аудио- и видеотехникой, вычислительной техникой, наглядными пособиями, справочной
литературой, учебно-методическими комплексами, необходимым дидактическим материалом. Специализированные аудитории, лаборатории вычислительной техники,
информационный центр колледжа оснащены достаточным количеством современных
компьютеров и необходимым программным обеспечением. Всего в корпусе имеется:
компьютеров –196 шт., из них с процессорами Pentium II и выше – 196, принтеров – 52
шт., сканеров – 3 шт., интерактивных досок – 4 шт., проекторов – 21 шт., ноутбуков – 34
шт., видеокамер – 7 шт., видеомагнитофонов – 3 шт., телевизоров – 8 шт., магнитол и
магнитофонов – 11 шт.Редакционно-издательский отдел оснащен оборудованием для
тиражирования и издания методических материалов: ризограф – 2 шт., ламинатор – 1 шт.,
переплетчик – 1 шт., резак для бумаги – 2 шт., термопереплетный аппарат – 1 шт.,
сшиватель – 1 шт. В колледже функционирует внутренняя локальная сеть, состоящая из 2
отдельных сетей, имеется выход к сети Internet, электронная почта. В наличии свыше 220
единиц электронных обучающих средств. Спортивные залы колледжа оборудованы
необходимыми спортивными снарядами и тренажерами, имеется разнообразный
спортивный инвентарь и спортивная форма. Колледж располагает своим автотранспортом
в количестве 4 единиц.
Учебный корпус, расположенный по адресу ул. Иркутская, 13
Имущество колледжа по адресу ул. Иркутская, 13 является государственной
собственностью и закреплено за колледжем на правах оперативного управления.
Колледж располагает земельными участками площадью – 1697 и 7396 м2. Имущество
колледжа (ул. Иркутская, 13) включает: учебный корпус площадью 3724,3м2, спортивная
площадка 882,6 м2. В состав учебного корпуса колледжа входят: учебные кабинеты для
групповых занятий – 22, кабинеты для индивидуальных занятий – 12, зал для хоровых
занятий, методический кабинет, зал для инструментальных занятий, зал для занятий
ритмикой и хореографией 70 м2, актовый зал, приспособленный спортивный зал,
библиотека с читальным залом общей площадью 104 м2, столовая с обеденным залом

общей площадью 266,5 м2, медпункт 34 м 2. Всего в корпусе имеется: компьютеров – 44
шт., принтеров – 9 шт., сканеров – 1 шт., МФУ – 8 шт., проекторов – 4 шт.,
ноутбуков – 8 шт., видеокамер – 1 шт., телевизоров – 1 шт., 27 магнитол и магнитофонов
– 12 шт., переплетчик – 1 шт В корпусе функционирует внутренняя локальная сеть,
имеются выход к сети Internet, электронная почта. Спортивный зал колледжа оборудован
тренажерами, имеется разнообразный спортивный инвентарь.
Общежитие площадью 3036,2 м2 занимает часть девятиэтажного здания по
адресу: г. Волгоград, ул. Шекснинская, 20. Студенты проживают в жилых блоках,
каждый из которых включает в себя комнаты на 2-х и 3-х человек, санузел, прихожую,
которые оснащены необходимой мебелью. Общежитие рассчитано на 250 мест: жилых
комнат – 100 (50 комнат на 2-х человек и 50 комнат для 3-х человек), комнат
культурного обслуживания – 9 (в том числе: комнат отдыха – 1, комнат для
самоподготовки – 4, комнат для занятий спортом – 1, библиотек – 1, комнат
воспитателей – 1, актового зала – 1). Для студентов музыкального отделения в
общежитии имеется 8 фортепиано. Комнаты бытового обслуживания: комнаты для
приѐма пищи – 8, душевые комнаты – 50, умывальные комнаты – 50, комнаты личной
гигиены – 50, туалетные комнаты – 50, помещения для сушки и утюжки белья – 3,
комнаты для хранения личных вещей обучающихся – 2. Общежитие оборудовано:
пожарной сигнализацией (установлена в 2008 году), системой внешнего и внутреннего
видеонаблюдения (2013 год).
В Волгоградском социально-педагогическом колледже (корпус на ул.
Кутузовская,5) созданы условия, обеспечивающие доступ к образованию инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья:
 оборудована тротуарная дорожка с тактильными плитками (122 м2) на территории
прилегающей к зданию колледжа, что обеспечивает беспрепятственное движение
всех категорий инвалидов к главному входу в здание колледжа;
 при входе в здание оборудован пандус с перилами для инвалидов-колясочников;
 установлена тактильная вывеска (шрифтом брайля) при входе в здание колледжа с
информацией об учреждении;
 выполнена маркировка дверных проемов желтым цветом при входе в здание
колледжа;
 оборудован тамбур при входе в здание колледжа, включающий в себя
расширенные дверные проемы, места для разворота колясочников, напольные
тактильные указатели направления движения для инвалидов по зрению;
 в помещении тамбура смонтированы световые маяки для обозначения габаритов
дверных проемов;
 смонтирован световой маяк при входе в здание колледжа;
 смонтировано электронное табло на 1 этаже здания колледжа возле тамбура;
 смонтирован звуковой маяк на 1 этаже здания колледжа возле тамбура;
 при входе в колледж и внутри здания колледжа на первом этаже установлены
кнопки вызова помощи в количестве 5 шт.;
 окрашены контрастной краской лестничные марши;
 внутри здания колледжа на первом этаже оборудована напольная дорожка из
тактильных указателей направления движения, обозначающая пути движения для










инвалидов по зрению;
оборудованы тактильные визуальные знаки для инвалидов и настенные тактильные
указатели направления движения на 1 этаже здания колледжа;
выполнено устройство съездов для колясочников в коридорах на 1 этаже;
в колледже оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов;
приобретены учебные парты с регулируемой высотой в кабинет для инвалидов,
приспособленные для инвалидов-колясочников;
приобретено оборудование (компьютеры, проектор, ноутбуки);
обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья к столовой на 1 этаже здания колледжа. Питание
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья организовано в общем порядке;
обеспечен доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.

