Материально-техническое обеспечение КГБПОУ «Минусинский
педагогический колледж имени А.С. Пушкина»
В состав Колледжа входят 3 здания:
- учебный корпус, расположенный по адресу: г. Минусинск, ул. Н. Крупской, 100;
- спортклуб «Электрон», расположенный по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева,
д.13, пом. 299;
-общежитие, расположенное по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 29Б.

Для реализации требований ФГОС СПО оборудованы современные учебные
кабинеты, гимнастический зал, зал игровых видов спорта, открытая спортивная
площадка, актовый зал, библиотека.
В соответствии с требованиями к образовательному процессу происходит
пополнение учебно-материальная базы, осуществляется техническое оснащение
кабинетов: открыты кабинеты дошкольного и начального образования,
оборудованные средствами обучения в соответствии с ФГОС дошкольного и
начального образования. Систематически модернизируется и обновляется
компьютерная техника. В колледже имеются 5 кабинетов, оборудованных
компьютерной техникой (2 оборудованы стационарными компьютерами, 3
мобильных компьютерных кабинета, оборудованные ноутбуками). Общее
количество компьютеров составляет 104 ед., из них 104 объединены в локальную
сеть и имеют выход в Интернет. В колледже установлены точки доступа Wi-Fi.
Пять кабинетов оборудованы интерактивными досками, 2 – проекционной техникой.
В колледже установлен комплект радиовещательной аппаратуры, работает
внутриколледжное радио.
Обеспеченность колледжа компьютерной техникой превышает нормативы
аккредитационных показателей по СПО, что позволяет студентам получать
свободный доступ к информационным ресурсам при проведении предметных
занятий и во внеурочное время.

В библиотеки колледжа общей площадью 89 кв.м. имеется учебная литература по
каждой специальности. Общее количество экземпляров 23 943, в том числе учебнометодической литературы 18090 экземпляров.
Ежегодно обновляется библиотечный фонд за счет предпринимательской
деятельности, а также ежегодно осуществляется подписка более 40 экземпляров
периодических изданий.
В библиотеки имеется читальный зал, число посадочных мест на 20 человек общей
площадью 45 кв.м.

В колледже имеется столовая общей площадью169 кв.м. и количеством посадочных
мест на 60 человек в обеденном зале площадью 98 кв.м. Питание организовано
полностью за счет предпринимательской деятельности, созданы условия для
организации буфетного обслуживания и горячего питания за наличный расчет для
обучающихся и сотрудников колледжа.

В колледже есть актовый зал на 120 посадочных мест общей площадью 128 кв.м.,
где проводят различного рода мероприятия. Там установлен дистанционно
проектор, а также проектор установлен в холле колледжа, что позволяет
демонстрировать образовательные видеоролики при проведении внутриколледжных,
краевых и федеральных мероприятий, проводить информационное сопровождение
по программе «Одаренные дети Красноярья», демонстрировать материалы МЧС.

В колледже имеется оборудованный спортивный зал общей площадью 156 кв.м.,
который используется для проведения учебных часов по физической культуре на
занятиях для всех специальностей, а также тренировочные занятия по спортивной
гимнастике, армреслингу, фитнесу. Спортивный зал оснащен специальным
спортивным оборудованием.

В пределах территории колледжа имеется футбольное поле (25х50), круговая
беговая дорожка (200м), беговая дорожка по прямой (60м), полоса препятствий из 7
элементов.
Игровой спортивный клуб «Электрон» находится по ул. Тимирязева д.13,
общей площадью более 500 кв.м.). Игровой спортивный зал, размером 18 х 30 м укомплектован всем инвентарем для проведения занятий и соревнований по
волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, прыжкам в высоту. В
наличии весь спортивный инвентарь для качественного проведения занятий по
физической культуре, спортивных мероприятий, городских и районных спартакиад
по различным видам спорта.

В спортивном клубе «Электрон» находится тренажерный зал, в котором проводятся
занятия по лечебной физической культуре, массажу.

Раздевалки оснащены туалетами и душевыми.
На прилегающей территории оборудована огороженная спортивная площадка для
занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом.

Колледж имеет общежитие общей площадью 4760 кв. м с количеством жилых
комнат 145, (двухместные и трехместные жилые комнаты).

В общежитии оборудованы комната психологической разгрузки, душевые комнаты,
прачечные, оборудованные автоматическими стиральными машинами, общие кухни,
музыкальный кабинет, кабинет декоративно-прикладного творчества. Все
обучающиеся, нуждающиеся в общежитии, обеспечиваются койко-местом в
полном объеме.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на полном

государственном обеспечении, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения
выплачивается денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным питанием, в
соответствии с Законом края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав
ребенка».

