
 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 
  

№ 
п/п 

Структурные подразделения, 
адреса места нахождения 

Площади и виды 
помещений 

Реквизиты и сроки действия 

1 2 3 4 

1. 
 
 
 
 
 

Учебный корпус №1  242220 г. 
Трубчевск, ул. Новоленинская, д. 2 

Площадь – 991 м2 

 
Оперативное управление 

Учебный корпус №2  242220 г. 
Трубчевск, ул. Новоленинская, д.2 

Площадь -1091 м2 

 
 

Учебный корпус №3  242220 г. 
Трубчевск, ул. Новоленинская, д. 2 

Площадь — 626 м2 

 
 

Учебный корпус №4   242220 г. 
Трубчевск, ул. Новоленинская, д. 2 

Площадь – 864 м2 

 
 

Здание лабораторий    242220 г. 
Трубчевск, ул. Новоленинская, д.2 

Площадь — 432  м2  

2. Медицинское обслуживание, 
лечебно-оздоровительная работа — 
медицинский кабинет 

70,7 м2 Договор безвозмездного 
пользования № 71 от 26.02.2010г. с 

МУЗ «Трубчевская ЦРБ» г. 
Трубчевска 

3. Общественное питание – столовая, г. 
Трубчевск, ул. Новоленинская, д. 2 

Площадь общая – 
364 м2 

обеденный зал –  
124 м2 

Оперативное управление 

4. Учебные кабинеты, аудитории, 
лаборатории 

3229 м2 Оперативное управление 

5.  Компьютерные кабинеты 2 кабинета 
площадью –116 м2 

Оперативное управление 

6. Автотрактодром 60000 м2 Оперативное управление 

7. Учебное хозяйство 4855171000 м2 
(485,52 га) 

Оперативное управление 

8. Учебный полигон 32000 м2 Оперативное управление 

9. Учебный пункт технического 
обслуживания 

136,2 м2 Оперативное управление 

10. Помещения для внеклассной работы: 
Библиотека с 32500 экз. учебно-
методической и художественной 
литературой 
Актовый зал 
Методический кабинет 
Плоскостные спортивные 
сооружения: 
Волейбольная площадка 
Баскетбольная площадка 
Футбольное поле 
Спортивный зал 
Тренажерный зал 
Стрелковый тир 

Общая площадь-   
137 м2 

Хранилище фонда-   
7 м2 

Читальный зал –    
51 м2 

196,5 м2 
48,3 м2 
162 м2 
448 м2 
800 м2 
192 м2 
55,7 м2 

157,07 м2 

Оперативное управление 

11. Административные кабинеты 9 кабинетов 
площадью 220 м2 

Оперативное управление 

12. Общежитие 3564,79 м2 Оперативное управление 

  
 
 
 
   



№ 
п/п 

Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 
1 2 3 
1. Наличие необходимого количества 

лабораторий, кабинетов 
Число кабинетов по общеобразовательным 
предметам-13;  
по предметам профцикла-11,  
лабораторий-9.  
Недостающих кабинетов, лабораторий — нет 

1.1 Степень использования необходимого 
оборудования и материалов в мастерских и 
лабораториях 

84 % 

1.2 Использование необходимой оргтехники в 
целях обучения 

86 % 

1.3 Количество профессий (в процентах), при 
подготовке по которым используются 
тренажеры, технические средства обучения и 
контроля знаний, иное специальное 
оборудование 

82 % (критериальный показатель — не менее 
80% для ПЛ) 

1.4 Количество мультимедийных проекторов, 
использующихся в учебном процессе 

4 шт. (критериальный показатель — не менее 2 
шт.для ПЛ) 

1.5 Количество интерактивных досок, 
использующихся в учебном процессе 

2 шт. (критериальный показатель — не менее 1 
шт. для ПЛ) 

1.6 Количество дисциплин с учебными 
материалами в электронном виде 

21 %. (критериальный показатель - не менее 
20% для ПЛ) 

2. Наличие медицинского обслуживания В техникуме имеется медицинский кабинет, 
входящий в состав районной поликлиники. 
Медицинский кабинет расположен в 
общежитии обучающихся ГБПОУ «ТАТ», в 
250-300 мот основного корпуса. Имеются: 
приемное помещение, процедурная, комната 
для приготовления  растворов, раздевалка. 
Отопление центральное. Освещение – 
естественное и электрическое. Обслуживается 
одним медицинским работником. Ежегодно 
проводятся профилактические прививки, 
осмотры, медицинское обследование 

3. Наличие налаженной системы питания 
обучающихся 

Имеется столовая на 120 посадочных мест. 
Горячее питание – одноразовое. Горячее 
питание производится из расчета 24 рубля на 
одного человека в день, для детей – сирот 175 
рублей – на одного человека в день. 

4. Наличие мест отдыха обучающихся Имеется актовый зал общей площадью 196,5 
м2  на 150 посадочных мест;  
библиотека, читальный зал;  
тир;  
тренажерный зал в общежитии техникума; 
спортивный зал, спортивные площадки 

5. Наличие социальных программ работы с 
обучающимися 

«Программа гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся, формирования 
здорового образа жизни и укрепления 
здоровья» 
Программа профилактики безнадзорности и 
правонарушений «Подросток» 
Подпрограмма «Дети-сироты техникума»; 
программа по профилактике наркотической, 
алкогольной, табакокурения и иных видов 
зависимости 
Программа по профилактике ВИЧ-инфекции 

6. Оценка использования и полного 
соответствия МТБ реализуемым 
образовательным программам 

МТБ  техникума соответствует реализуемым 
образовательным программам 

  



Количество и общая площадь учебных кабинетов: 
Первый учебный корпус: кабинетов – 7, общая площадь -627 м2 
Второй учебный корпус: кабинетов, лабораторий – 14, общая площадь -854 м2 
Третий учебный корпус: кабинетов, лабораторий – 7, общая площадь -593,8 м2 
Четвертый учебный корпус: кабинетов, лабораторий – 3, общая площадь -744 м2 
Здание лабораторий:  лабораторий – 2,    общая площадь -370 м2 

 
ВЫВОД:  материально-техническая база и социально-бытовые условия в 

техникуме позволяют вести подготовку специалистов  в соответствии с требованиями ФГОС. 


