
1.Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, об 
объектах для проведения практических занятий, о библиотеках, об 
объектах спорта, средствах обучения и воспитания 
 
1.1 Образовательный процесс в техникуме  организован в двух зданиях: 
- учебный  трехэтажный корпус общей площадью 2 192,8 м²; п. Октябрьский, 
Устьянского района, Архангельской  области 
- учебный  трехэтажный корпус общей площадью 2 139,9 м².г.Шенкурск, 
Шенкурского района, Архангельской области  

Учебные корпуса оснащены кабинетами и лабораториями, 
компьютерными классами с персональными компьютерами; одним  
спортивным залам, библиотеками с читальными залами, столовыми, 
кабинетами администрации, бухгалтерии и другими вспомогательными 
помещениями. 
      Оснащение аудиторий для проведения практических занятий, 
лабораторий, компьютерных классов, административных и служебных 
помещений соответствует требованиям обеспечения учебного процесса и 
полноценному функционированию жизнедеятельности образовательного 
учреждения. 
       Все мастерские оборудованы в соответствии с требованиями  к учебному 
процессу.что способствует качественной организации образовательного 
процесса, практического обучения , курсовой подготовки,  проведения 
практики, практических занятий. «Молодые профессионалы» и  реализации 
национального проекта «Демография» на основании постановления 
Правительства РФ от 27 мая 2021 г. N 800 "О реализации мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 
2024 года". 
1.2 Площади помещений 
 

Наименование показателей 
№ 
строки 

Всего 

  Общая площадь зданий (помещений) - всего, кв. м 01 12179 

  
из нее площадь по целям использования: 
учебно-лабораторных зданий 

02 141 

  в том числе: учебная 03 2789 
  из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 283, 
  учебно-вспомогательная 05 1892 

  
предназначенная для научно-исследовательских 
подразделений 

06 0 

  подсобная 07 1166 
  из нее площадь пунктов общественного питания 08 229 
  общежитий 09 5481 
  в том числе жилая 10 3202 
  из нее занятая обучающимися 11 2178 
  прочих зданий (помещений) 12 0 
  Общая площадь земельных участков - всего, га 13 43137,8 



3. Объекты спорта 
В инфраструктуре техникума 1 спортивный зал в   учебном корпусе, и  2 
тренажерных зала п. Октябрьский  
В техникуме постоянно совершенствуется материально-техническая база, 
необходимая для физического воспитания обучающихся. Занятия проводятся 
в спортивном зале учебного корпуса п. Октябрьский. 
При спортивных залах предусмотрен кабинет преподавателя, раздевалки для 
обучающихся, снарядная и санузел. Тренажерные залы  оснащены 
инвентарём для занятия гимнастикой, атлетической гимнастикой. 
Спортивный зал оборудованы для занятия волейболом, баскетболом, 
настольным теннисом. 
На базе техникума работают секции  атлетизма, волейбола. В зимнее время 
популярен лыжный спорт (техникум располагает лыжным инвентарём). В 
летнее время занятия проходят на открытых площадках на территории 
техникума. 
5.Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
Организация питания обучающихся 
В учебном корпусе п. Октябрьский 
Имеется столовая рассчитана на 84 посадочных места. 
В г. Шенкурск имеется отдельное здание столовой, рассчитанное на 70 
посадочных мест. 
Тип работы столовой: на сырье 
       Организация питания обучающихся организовано в соответствии с: 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 N 28 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения" 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 N 32 по утвержденному двухнедельному меню. 

Столовая работает только с проверенными поставщиками качественного 
сырья. Все продукты и сырьё, поступающие в столовую  имеют сертификаты 
качества, ветеринарные справки и другую необходимую  сопроводительную 
документацию.  

Столовая оснащена современным технологическим оборудованием. В 
полном объеме оснащена  как тепловым, так и холодильным  оборудованием, 
посудой и инвентарем. 
   Столовая работает по программам производственного контроля и ежедневно 
проводится бракераж готовой продукции. 
Столовые является профильной базой для организации учебных и 
производственных практик обучающихся  техникума.  
6.Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям 
Для передачи информации кабинеты, лаборатории и мастерские техникума 
и оснащены Интернетом и соединены в локальную сеть. С целью исключения 
допуска обучающихся учреждения к сайтам экстремисткой направленности и 



иным ресурсам сети Интернет несовместимым с образовательным процессом 
осуществляется контентная фильтрация поступающей информации по белым 
спискам. 
Определены рабочие места и назначены ответственные лица за 
использование студенческой и административной сетей Интернет. 
Информационная система учреждения: 
1) bus.gov.ru – предназначена для размещения информации об учреждении. 
Доступ к данной сети осуществляется с помощью электронного ключа. 
7.Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся 
Информационно-образовательные ресурсы 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-
collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

 

https://www.atek29.ru/students/metodicheskaya-rabota/informatsionno-obrazovatelnye-resursy.php
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http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

