Материально-техническая база
Сведения о материально-технической базе, обеспечивающей проведение всех
видов
лабораторных
работ
и
практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных
учебным планом образовательного учреждения требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО
1. Наличие учебно-лабораторной базы, специализированных кабинетов, кабинетов
общеобразовательной подготовки, баз практики, производственного оборудования и
технических средств для реализации профессиональных образовательных программ
1.1. Наличие помещений и оборудования для организации образовательного процесса
по общеобразовательной подготовке
Материально – техническая база по данному направлению подготовки в полной мере
позволяет осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями ГОС СПО и
ФГОС СПО. Учебные кабинеты по специальности Преподавание в начальных классах
соответствуют перечню кабинетов, данных в учебном плане. Все кабинеты имеют
паспорта, планы работы, картотеки оборудования.
Эстетическое оформление кабинетов создает в учебном процессе положительный
эмоциональный климат. Информационные стенды отражают требования к подготовке
специалистов и актуальные проблемы содержания начального общего образования.
Наличие кабинетов физики и химии не предусмотрены учебным планом в соответствии с
ФГОС СПО гуманитарного профиля. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием .
Кабинеты географии и биологии, русского языка и литературы, математики, кабинет
обществоведческого цикла оснащены на 100%. Они имеют карты, наглядные пособия,
учебники, раздаточный материал. Кабинеты иностранного языка, ОБЖ оснащены на 50
%.Спортивный зал имеет в оснащении маты, мячи, обручи, теннисные столы, инвентарь
для занятий бадминтоном, большим и настольным теннисом, футболом, баскетболом,
волейболом –оснащенность 50%. Актовый зал отсутствует, но в колледже предусмотрен
конференц-зал на 50 мест, оснащенный автоматизированным программно-аппаратным
комплексом преподавателя. Данная аудитория используется преподавателями колледжа
для чтения лекций и проведения различных мероприятий, где требуется мультимедийное
оборудование. Кроме того, аудитория широко используется для проведения различного
уровня презентационных мероприятий, совещаний и круглых столов. Нормой стало
проведение защиты ВКР с использованием мультимедийных презентаций,
видеоматериалов и аудиозаписей.
Состояние мебели в кабинетах хорошее.
1.2. Наличие помещений и оборудования, необходимых для организации
образовательного процесса по профессиональной подготовке
Учебный корпус Сенгилеевского педагогического техникума расположен в типовом 3-х
этажном здании по адресу: г.Сенгилей, ул.Октябрьская. д.14, общей площадью 3598,48
кв.м.
В соответствии с законодательством Российской Федерации техникум владеет и
пользуется закреплением за ним на праве оперативного управления государственным
имуществом.
Учебные занятия проводятся в одну смену.
Учебно-бытовой корпус со спортивным залом. В этом здании размещены учебные
кабинеты, имеется компьютерный кабинет. Лаборантские кабинеты оснащены
современными компьютерами, учебно-методической литературой, техническими
средствами обучения, наглядными пособиями, необходимым оборудованием,
инструкциями для организации и осуществления учебно-воспитательного процесса. Для
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проведения занятий по физической культуре и спортивно-оздоровительной работы
имеется спортивный зал (145,7 кв.м). В учебном корпусе работает библиотека площадью
61,6 кв.м, имеется читальный зал на 15 посадочных мест.
Для организации образовательного процесса по профессиональной подготовке
колледж имеет кабинеты:
цикл

Название кабинетов

Общепрофессиональ Педагогики
и
ный цикл
психологии
- физиологии, анатомии
и гигиены;
- правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Профессиональные
модули

- Русского языка с
методикой
преподавания;
математики
с
методикой
преподавания;
естествознания
с
методикой
преподавания;
- музыки и методики
музыкального
воспитания;
- теории и методики
физического
воспитания;
- методики обучения
продуктивным
видам
деятельности;
- детской литературы

оснащение
Наличие контрольных
экземпляров
новых
учебников и учебных
пособий, дидактический
материал
для
индивидуальной работы,
диагностический
материал, рекомендации
по
организации
практических
занятий
для
студентов,
рекомендации
по
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы
для
студентов;
демонстрационные
таблицы.

Оснащенность
%
80%

100%

1.3. Наличие и оснащенность баз практики, связь с предприятиями и организациями.
Специальности 050709 и 050146 «Преподавание в начальных классах», 050715
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» по ГОС и ФГОС СПО:
Базами проведения учебной и производственной практики являются: МОУ СОШ
№1 и №2 г. Сенгилея, МОУ Алѐшкинская СОШ, МОУ Артюшкинская СОШ, МОУ РускоБектяшкинская СОШ Сенгилеевского района, МОУ ДОД Сенгилеевским центром
детского творчества, ДОЛ «Волжанка» Ульяновского района.
Для прохождения преддипломной практики в 2012- 2013 учебном году базовыми
учреждениями являются: МОУ СОШ №1 и 2 г. Сенгилея; МОУ Тушнинская СОШ , МОУ
Алѐшкинская СОШ, МОУ Цемзаводская СОШ Сенгилеевского района; МОУ СОШ с.
Новый Дол Барышского района; МОУ СОШ №37 и №57 г.Ульяновска; МОУ Меловая
ООШ Ульяновского района; МОУ Зерносовхозовская СОШ пос. Новосѐлки Мелекесского
района; МОУ Троицко-Сунгурская СОШ Новоспасского района; МОУ Красноборская
СОШ иМОУ Ясно-Ташлинская СОШ Теренгульского района.
4

Оснащѐнность баз практики соответствует установленным требованиям. В
кабинетах начальных классах для работы учителя имеется компьютер, интерактивная
доска, мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
обучения.
Оснащѐнность баз практики соответствует установленным требованиям.
2. Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной
образовательной программы, разработанной на основе ГОС СПО и ФГОС СПО
Все виды занятий по дисциплинам учебного плана обеспечены учебно-методической
документацией, которая включает:
1)
Комплект учебно-методического обеспечения, определяющего реализацию
содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов по профилю кабинета:
 наличие программ УД;
 наличие программ(-ы) МДК или ПМ, включая раздел программы практики (по
МДК);
 программы, учебной и производственной практики;
 сборник(-и) лекционных материалов в соответствии с программой учебной
дисциплины;
 тематическое планирование на текущий учебный год;
 методические рекомендации к проведению аудиторных практических и
лабораторных занятий;
 наличие фондов заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации
(КИМ и КОС);
 методические рекомендации к организации самостоятельной работы студентов по
учебным дисциплинам.
 мультимедийные презентации по содержанию учебных дисциплин, разработанные
студентами по содержанию УД, ПМ или МДК.
2) Материалы для организации самостоятельной работы студентов: учебной,
производственной и преддипломной практике, учебно-исследовательской и творческой
деятельности студентов:
 лучшие конспекты пробных, конкурсных уроков (занятий) студентов и учителей
начальной школы;
 различные виды анализа и самоанализа уроков (занятий):
 лучшие образцы рефератов, курсовых работ;
 пособия по учебно-исследовательской деятельности студента;
 материалы по темам, предлагаемым студентам для творческих самостоятельных
работ, различные задания творческого плана.
Студенты имеют доступ к фондам учебно-методической документации и к
электронным учебникам, которые сформированы самим образовательным учреждением.
Доступа к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых
договоров с правообладателями, СПТ не имеет.
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