
                               Материально- техническая  база 

  

Состояние  материально-технической базы Колледжа позволяет 

обеспечивать качественную подготовку специалистов среднего звена по 

аккредитованным специальностям. 

 Колледж располагается на земельном участке общей площадью  11794,0 кв. 

м., владеет государственным имуществом в оперативном управлении. Общая 

стоимость основных средств на 01.01.2021 года  составляет   61 639 245,71 руб., 

в том числе стоимость недвижимого имущества 41 609 657,64 руб., стоимость 

особо ценного движимого имущества 8 396 044,05 руб., стоимость прочего 

движимого имущества 11 633 544,02 руб. 

На территории колледжа расположены  учебный корпус, гараж и опытный 

участок. Общее количество групповых кабинетов – 22, кабинетов 

индивидуальных дисциплин – 37, лабораторий – 2, мастерских – 2.  

Фактическая площадь, используемая для организации учебного процесса, 

составляет 3912 кв.м. В расчете на одного обучающегося, приведенного к 

дневной форме обучения составляет 10,06 кв. м 

     Для проведения массовых мероприятий в колледже имеются музыкальный и 

актовый   залы, общей площадью 503,8 кв. м.  на 440 посадочных мест. 

Колледж имеет спортивный зал площадью 147,6 кв.м., лыжную 

базу  общей  площадью 25,9 кв.м.  Спортивный  зал  колледжа  оснащен 

стандартным оборудованием. Заключен договор с БПОУ УР «ВПТ» о 

безвозмездном пользовании открытого стадиона для проведения учебных 

занятий по дисциплине «Физическая культура» ( разделы «Легкая атлетика», 

Лыжная подготовка»).  

       Столовая, общей площадью 266,8 кв.м. на 120 посадочных мест, позволяет 

обеспечить горячим питанием всех студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа. Она оснащена необходимым инвентарем и оборудованием. 



Иногородние студенты обеспечены местом в общежитии. Общая площадь 

общежития составляет  828,1 кв.м., жилая – 528,8 кв.м.  В общежитии имеются 

26 спальных комнат, кухня-столовая, 5 душевых комнат, комнаты личной 

гигиены, прачечная, склад чистого белья, изолятор. В каждой комнате есть 

необходимое количество мебели (кровати, столы, стулья, шкафы для одежды и 

хранения продуктов питания). Комнаты оборудованы холодильниками.  

Ежегодно проводится косметический ремонт спальных комнат. 

В 2016 году было произведено лицензирование медицинского кабинета, 

расположенного в здании колледжа , который был передан на обслуживание по 

договору безвозмездного пользования «Воткинской городской детской 

больнице Министерства здравоохранения УР».  Медицинское обслуживание   

иногородних студентов старше 18 лет, преподавателей и сотрудников проводит  

БУЗ УР «Воткинская РБ МЗУР» по адресу: г. Воткинск, ул. 1 Мая  132.  

За период 2010-2020 годы проведена работа в области энергосберегающих 

технологий: 

-закончена работа по раздельному учету потребления электроэнергии; 

-  установлены приборы учета тепла; 

- установлены приборы учета расхода воды; 

- производится замена ртутных ламп и ламп накаливания на светодиодные 

лампы. 

В области реконструкции учебных помещений планомерно ведется 

обновление и техническое переоснащение  аудиторий, учитывая тенденции  

современного дизайна. 

В области реконструкции систем жизнеобеспечения планомерно 

осуществляется  ремонт элементов систем отопления, выполнен большой объем 

работ по устранению нарушений норм и правил пожарной безопасности. 

В области реконструкции учебного корпуса: 



- проводится работа по замене пришедших в негодность в результате 

физического износа оконных и дверных блоков;  

- проведен ремонт коридоров учебного корпуса с частичной заменой 

электрических сетей, электрооборудования и устройством системы пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- произведен ремонт мягкой кровли; 

- произведен ремонт наружной и внутренней канализации; 

- в учебном здании колледжа и общежития установлено видеонаблюдение,  

- произведена полная замена АПС, 

-произведен ремонт по смене труб холодного водоснабжения в подвальной 

части учебного корпуса.  

Ежегодно «Центром гигиены и эпидемиологии Удмуртской Республики» 

в колледже проводятся лабораторные испытания искусственной освещенности, 

уровня напряженности электрического поля, параметров микроклимата и воды. 

На постоянной основе проводятся дератизация и дезинфекция в учебном здании 

и общежитии.   

Для организации учебно-производственной деятельности по заявленным 

специальностям, колледж располагает современной материально-технической 

базой, имеет в пользовании 59 специально оборудованных учебных кабинетов, 

2 лаборатории, 2 мастерских, спортивный, музыкальный и актовый залы, 

хоровой класс, библиотеку, кабинет информатики с установленными  в нём 16 

компьютерами из 132  общего количества в организации. Колледж обеспечен  

выходом в «ИНТЕРНЕТ». В учебном процессе используется аудио и видео 

техника, электронные учебно-методические комплексы, справочно-

информационные системы и др. Информатизация образовательного процесса 

соответствует критериальным значениям основных показателей 

госаккредитации. 

 



№ п\п Перечень технических средств обучения       Кол-во 

1. Компьютеры (системные блоки) 65 

2. Ноутбуки 67 

3. Принтеры 13 

4. Сканеры 2 

5. МФУ, копировальные аппараты 10 

6. Телевизоры 8 

7. Факс 2 

8. Видеокамеры 4 

9. Проектор мультимедийный  7 

10. Экраны на штативах 3 

11. Магнитофоны, магнитолы  15 

12. Микрофоны 9 

13. Световая аппаратура 5 

14. Синтезаторы 4 

15. Электропианино 4 

16. Доска интерактивная  15 

17. Маркерная доска 1 

18. Интерактивная песочница 1 



19. Документ-камера 6 

20. Мультимедийная образовательная система 

EduQuest 

1 

 

Профильные направления работы кабинетов закреплены за аудиториями 

приказом директора. Перечень учебных кабинетов ежегодно утверждается 

перед началом учебного года в  соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

учебным планом. Планы работ  кабинетов составляются на основании итогов  

учебного года и задач  учебно-воспитательного процесса нового учебного года. 

На все кабинеты заполнены технические паспорта, в которых фиксируется 

наличие наглядных пособий, оборудования, ТСО, методического обеспечения. 

Степень их соответствия современным требованиям устанавливает ежегодно 

научно-методическая служба. 

         В учебных аудиториях предусмотрены условия для безопасного обучения. 

Контролируется выполнение правил и норм охраны труда, соблюдение 

санитарно-технических правил (режим проветривания, чистота, влажная 

уборка). 

  Состояние материально- технической базы полностью обеспечивает 

возможность проведения образовательного процесса с учетом задач и 

специфики реализуемых профессиональных образовательных программ, 

позволяет педагогическому коллективу вести подготовку специалистов в 

соответствии с современными  требованиями. 

Вместе с тем продолжается  работа по приобретению единиц 

компьютерной, мультимедийной, множительной техники, спортивного 

инвентаря по базовым видам спорта, обновлению фонда музыкальных 

инструментов.  



СВЕДЕНИЯ 

о компьютерном парке 

 

Общее количество единиц вычислительной техники 

 

132 

Количество единиц IBM-PC совместимой вычислительной техники 

 

131 

Количество локальных сетей в образовательном учреждении 

 

2 

Наличие подключения  к сети  Internet  

 

2 

Количество терминалов, с которых имеются доступ к сети Internet 

 

131 

 
 

 

 

Производственные партнеры, на чьей базе ведется подготовка студентов и 

проводится учебная и производственная практика 
 

 

Название Адрес Профиль Вид социальной 
поддержки 

    

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 1» 

427440, Удмуртская 
Республика, город 
Воткинск, ул.Спорта, 
д.33 
Телефон: 8 (34145) -
5-24-31 

Образование и  
педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 5» 

427440, Удмуртская 
Республика, 
г.Воткинск, ул.1905 
года, д.11 
Телефон: +7 (34145) 
3-34-45 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 6» 

427435, Удмуртская 
Республика, город 
Воткинск, ул. Мира, 
д.27б 
Телефон: 8 (34145) 4-
56-54 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 9» 

427436, Удмуртская 
Республика, город 
Воткинск,  
ул.Гастелло, д. 2 а 
Телефон: 8 (34145) 3-
46-21 

Образование и  
Педагогика 

 



Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 20» 

427439, Удмуртская 
Республика, город 
Воткинск, 
ул.Королёва, д.19а 
Телефон: 8 (34145) 3-
68-15 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
автономное  дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 27» 

427433, Удмуртская 
Республика, город 
Воткинск, Пугачёва, 
24 
Телефон: 8 (34145) 5-
01-04 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 36» 

427433, Удмуртская 
Республика, город 
Воткинск, ул. 
Мичурина, д.3 
Телефон: 8 (34145) 5-
57-60 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 38»  

427433, Удмуртская 
Республика,  г. 
Воткинск, ул. 
Пугачёва, д.14 
Телефон: 8 (34145) 5-
92-22 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 41» 

427430, Удмуртская 
Республика, город 
Воткинск, ул. 
Королёва, д.5 
Телефон: 8 (34145) 3-
44-39 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 42» 

427438, Удмуртская 
Республика, город 
Воткинск, ул. 
Луначарского, д.28 
Телефон: 8 (34145) 5-
68-11 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 10»  

427438, Удмуртская 
Республика, 
г.Воткинск,  
ул. Достоевского, д. 
101  
Телефон: 8 (34145) 4-
10-13 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 38» 

427433, Удмуртская 
Республика, г. 
Воткинск, ул. 
Пугачёва, д.14 
Телефон: 8 (34145) 5-
92-22 

Образование и  
Педагогика 

 



Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 44»  

427436, Удмуртская 
Республика г. 
Воткинск, ул. 
Песчаная, д. 44а 
Телефон: 8(34145) 4-
49-56 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 45»  

427430, г.Воткинск, 
ул.Лермонтова, д.8 
Телефон: 8 (34145) 5-
50-48 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
образовательная школа 
№ 2 имени Героя 
Советского Союза 
Виталия Андреевича 
Ульянова» 

427437, Удмуртская 
Республика, г. 
Воткинск, 
ул.Красноармейская, 
д.283 "а" 
Телефон: 8 (34145) 5-
14-00 

Образование и  
Педагогика 

 



Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
образовательная школа 
№ 12 им. академика В.И. 
Кудинова» 

427438, Удмуртская 
Республика, г. 
Воткинск, 
ул.Луначарского, д.6 
Телефон: 8 (34145) 6-
48-80 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
образовательная школа 
№ 5 имени Героя 
Советского Союза Б.А. 
Смирнова» 

427432, Удмуртская 
Республика, г. 
Воткинск, 
ул.Энтузиастов, д.25 
8 (34145) 5-40-70 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
образовательная школа 
№ 22 имени А. С. 
Макаренко» 

427435 Удмуртская 
Республика, г. 
Воткинск,  
ул. Кунгурцева, д. 2  
8 (34145) 5-60-02 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
образовательная школа 
№ 7 «Кадетская школа им. 
М. Т. Калашникова» 

427440 Удмуртская 
Республика, г. 
Воткинск,  
ул. 1905 г., д. 17  
8 (34145) 5-06-84 

Образование и  
Педагогика 

 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10 им. Ю. А. 
Гагарина» 

427430 Удмуртская 
Республика, г. 
Воткинск, ул. 
Орджоникидзе, д. 15 
8 (34145) 4-34-24 

Образование и  
Педагогика 

 

МАУДО «Центр детского 
творчества» 

427433, Удмуртская 
Республика, г. 
Воткинск, 
Ул. Орджоникидзе, д. 
10  
Телефон: 8 (34145) 5-
18-13 

Образование и  
Педагогика 

 



МБУ ДО «Станция юных 
техников» имени Героя 
Социалистического труда 
Б. Г. Никитина 

427431, Удмуртская 
Республика, г. 
Воткинск, 
ул. Красноармейская, 
д. 86  
Телефон: 8 (34145) 5-
31-06 

Образование и 
Педагогика 

 

 


