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Все виды учебной работы  колледжа проводятся на собственных 

площадях. Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, 

компьютерные классы) закреплены за заведующими учебными кабинетами, 

которые призваны осуществлять контроль за состоянием аудиторного фонда 

и обеспечивать эксплуатацию его и находящегося в нем оборудования. 

Перечень кабинетов и лабораторий полностью соответствует требованиям 

ФГОС СПО третьего поколения по всем специальностям подготовки.  В 

колледже функционируют 5 кабинетов, оснащѐнных компьютерной 

техникой:  

- 4 кабинета информатики; 

- 1 кабинет иностранного языка с лингафонным оборудованием. 

Описание кабинетов представлено в виде таблицы.  

Таблица1  

Учебные кабинеты, оснащѐнные компьютерной техникой 

 

№ 

кабинета 

Тип ЭВМ, на 

базе процессора 

Количество 

компьютеров 

Дополнительная 

аппаратура 

Подключение 

к Интернет 

3 AMD Sempron 

1,61GHz 

Intel Pentium 

G2130 

Intel core-i5 2550 

2,33GHz 

2 

 

1 

 

1 

проектор, 

экран 

 

Единая 

локальная 

сеть с 

выходом в 

Интернет 

7 Intel Pentium, 

1660 Мгц 

Intel Core i3 – 

3220U 

AMD FX-4100 

3,00GHz 

AMD Athlon 

2,5GHz 

3 

 

1 

 

2 

 

5 

проектор, 

принтер, 

сканер, 

звуковые 

колонки, 

наушники(К) 

8 Intel Celeron 

2,66GHz  

Intel Core i3 – 

3220U 

8 

 

1 

принтер, 

сканер, 

звуковые 

колонки 

34 Intel Celeron 560 

2,13 GHz 

Intel Core2Duo 

2,13GHz 

 

11 

 

1 

проектор, 

принтер, 

звуковые 

колонки, 

наушники(К), 

веб-камера, 

телевизор 

41 Intel Pentium 

Dual E2200 

11 принтер, 

сканер, 



2,2GHz 

 

звуковые 

колонки, 

проектор, 

экран 

42 Intel Core2Duo 

2,35GHz 

 

Intel Core i3 

3220U 

1 

 

 

11 

проектор, 

принтер, 

сканер, 

звуковые 

колонки, 

наушники(К) 

55 AMD A4-5100 

1,55 GHz 

1  

20 AMD A4-5100 

1,55 GHz 

Intel Celeron 560 

2,13 GHz 

1 

 

1 

 

33 Intel core-i5 2550 

2,33GHz 

1 проектор, 

экран 

19 Intel Celeron 

1,46GHz  

1  

35 Intel Celeron 

1,46GHz 

1  

39 Intel Celeron 

1,46GHz 

1  

6 AMD A4-5100 

1,55GHz 

AMD A4-3305M 

1,9GHz 

Intel Core-i3-

3110m 2,4 GHz 

AMD Athlon XP 

1700+ 1,46GHz 

1 

1 

1 

 

1 

 

46 Intel core-i5 2550 

2,33GHz 

2 Проектор, 

интерактивная 

доска 

 Итого 72   

 



Таблица 2  

Уровень информатизации 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента составляет 0,14. 

Для успешного обучения и проживания студентов ГАПОУ СО 

«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» созданы все 

необходимые социально-бытовые условия. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента составляет 18,19 кв.м. 

В постоянном пользовании студентов колледжа находятся столовая, 

спортивный и тренажерный залы, общежитие, библиотека и читальный зал. В 

расписании уроков предусмотрены две большие перемены, во время которых 

студенты имеют возможность пообедать в столовой. За качеством питания 

ведется постоянный контроль со стороны администрации и членов 

профсоюза студентов. По результатам проверок составляются акты, 

возникающие вопросы обсуждаются с заведующей  производством и 

администрацией колледжа.  

Внеурочной работой в секциях и кружках охвачено 80 % студентов. Во 

внеурочное время для студентов работают секции: Баскетбол (юн.), 

баскетбол (дев.), легкая атлетика, лыжный спорт, атлетическая гимнастика, 

барабанщицы, волейбол (юн.), волейбол (дев.), массовые гимнастические 

выступления, мини-футбол (юн.), дартс, аэробика.  

Группы творчества, кружки: Ансамбль ложкарей «Забавушка», 

академический хор, хореографический ансамбль «Юность», вокальное пение, 

театр моды «Пластика и гармония», музей  «Весѐлая мастерская», музей 

Ф.И.Панферова, «Оранжерея», кружок любителей русской словесности, 

кружок правовой грамотности «Фемида», «Профессиональное мастерство 

классного руководителя», «Мастерская системного администратора», 

«Электронно-образовательные ресурсы своими руками», «Информационные 

технологии для образования», «Музыкальный эрудит», «Развивающие 

компьютерные игры в начальной школе», «Волшебный сундучок», 

«Наркостоп!», «Рукодельница», «Домашняя академия», «Моя любимая 

книга», студенческий театр «Эксперимент» 

Система проводимой внеурочной работы на базе общежития включает 

в себя работу  кружков «Домашняя академия», «Рукоделие», «Моя любимая 

книга», организацию вечеров и мероприятий , приуроченных к календарным 

праздникам, таким, как «День матери», « День учителя», Новый год, 

«Татьянин день», «Широкая масленица»,  «Алло, мы ищем таланты!»,  и др.  

Воспитателями общежития проводятся разнообразные беседы на темы: «Где 

царит согласие?», «Без агрессии жизнь интереснее»,  «Национальные 

традиции требуют уважения», «Табак – ваш злейший враг», «Толерантность 

– это касается каждого», «Как используем свободное время», «Что значит 

Количество 

обучающихся 

 

Количество 

компьютеров 

Уровень 

информатизации 

 

503 72 0,14 



настоящий друг?», «Умей отстоять свое мнение, если уверен, что оно 

справедливо». 

Сотрудниками библиотеки  и читального зала ежемесячно проводятся 

мероприятия  на нравственные темы, на формирование и  развитие 

читательского интереса. 

В общежитии организованы комната отдыха, библиотека, бытовые 

помещения (кухни, душевые, кладовые и т.д.). Все они соответствуют 

санитарно-бытовым нормам. 
 


