
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего 

образования «Нижнетагильский педагогический колледж №2» - типовое трехэтажное 

шлакоблочное здание (старое здание) 1958 года с трехэтажным пристроем из 

железобетонных панелей (новое здание) 1995 года, с одно этажным подвальным 

помещением под зданиями. Общая площадь старого здания 1720,6 квадратных метров. 

Актовый зал - 127.4; учебно-лабораторные помещения - 761,3; административные 

помещения - 177, 7; пищеблок -128,2; библиотека - 71,2; медицинский кабинет - 20,2; 

вспомогательные помещения -434,6 квадратных метров. 

Общая площадь нового здания 2253,0 квадратных метров. Учебно-лабораторные 

помещения - 639,1; административные помещения - 51,4; манеж - 178,6; спортивный зал - 

644,6; вспомогательные помещения - 739,3 квадратных метров. 

Общая площадь образовательного учреждения - 3973,6 м
2
. 

Учебная площадь - 2664.8 м
2
. 

По адресу: 622048, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коровина, д. 1 Литер 

А здание нежилого назначения (педагогический колледж), общая площадь 1722.3м
2
 

(согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 27.10.2000 года, серия 

66 ВД № 141910, выдано управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области) и Литер А1 пристрой нежилого 

назначения (педагогический колледж) общая площадь 2246.5 м
2
. (согласно Свидетельству о 

государственной регистрации права от 27.10.2000 года, серия 66 ВД № 141911, выдано 

управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области): 

1.1. Учебно-лабораторные помещения - 47 ед. (2664,8 кв.м.); 

1.2. Музей истории колледжа № 42 - 1 ед. (35,5.кв.м.); 

1.3. Спортивный зал - 1 ед. (644,5 кв.м.); 

1.4. Манеж - 1 ед. (188,71 кв.м.); 

1.5. Административные помещения - 3 ед. (56,2 кв.м.); 
 

2. Помещение общественного питания - 8 ед. (128,2 кв.м.). 

3. Прочие - 70 ед. (1180,6 кв.м.). 

Здания учебного корпуса в удовлетворительном состоянии. 

Ежегодно проводятся текущие и частичные ремонты: с 2012 по 2013 год был 

проведен ремонт 3 кабинетов (35, 38, 36А), проведен ремонт манежа (с устройством 

стрелкового тира), проведен ремонт 2 кабинетов бухгалтерии, проведен ремонт 2х 

переходов между зданиями (1го и 2го этажей), проведен ремонт коридора АХЧ. 

Осуществлена заменена система отопления здания литер А колледжа. 

Прилежащая к колледжу территория благоустроена, оборудован внутренний двор, 

установлены ограждения. 

Системы жизнеобеспечения находятся в рабочем состоянии и соответствуют 

требованиям надзорных органов. 

Техническое состояние зданий удовлетворительное. Для организации 

образовательного процесса используется учебно-лабораторные помещения: 

• Аудитория 1. Кабинет ПМ 03. Методика обеспечения процесса физического 

воспитания - 1 ед. (31,8 кв.м.); 

• Аудитория 7. Кабинет ПМ Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам - 1 ед. (40.3 кв.м.); 

• Аудитория 20. Кабинет дисциплин общеобразовательного цикла - 1 ед. (48.6 

кв.м.), 

• Аудитория 21. ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 



здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием - 1 ед. (38,6 кв.м ) с лаборантской - 1 ед. (10,4 кв.м.); 

• Аудитория 22. Кабинет общепрофессиональных дисциплин на специальностях: 

»специальное  дошкольное образование» «физическая культура» «операционная 

деятельность в логистике» - 1 ед. (47,2 кв.м.); 

• Аудитория 23. Кабинет общепрофессиональных дисциплин на специальностях: 

«специальное дошкольное образование» « физическая культура» « операционная 

деятельность в логистике» - 1 ед.; 

• Аудитория 24. ПМ Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры - 1 ед. 

(33,1 кв.м.); 

• Аудитория 25. Дисциплины математического и общего естественнонаучного 

цикла - 1 ед. (65,4 кв.м) с лаборантской - 1 ед. (12,6 кв.м.); 

• Аудитория 26. Кабинет иностранного языка - 1 ед. (18,6 кв.м.) 

• Аудитория 27. ПМ.03. Обучение и организация различных видов  деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями  здоровья на специальности: 

«специальное дошкольное образование» - № 27- 40.8 кв.м.) с лаборантской - 1 ед. 

(17,2 кв.м.); 

• Аудитория 28. Научно-методическая лаборатория по реализации областного 

проекта « уральская инженерная школа» на территории горнозаводского 

управленческого округа  - 1 ед. (33,9.кв.м.); 

• Аудитория 29. ПМ 03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками на специальности « 

операционная деятельность в логистике»- 1 ед. (36,0 кв.м.); 

• Аудитория 30. ПМ02. Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием  на  специальности « специальное 

дошкольное образование « и пм « взаимодействие с родителями (лицами их 

замещающими) и сотрудниками образовательного учреждения - 1 ед. (36.8 кв.м.) с 

лаборантской - 1 ед. (11,6 кв.м.); 

Аудитория 31. ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса и ПМ.06 

Обучение и организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников с 

сохранным развитием   - 1 ед. (38, кв.м.) с лаборантской - 1 ед. (10.5 кв.м.); 

Аудитория 35. Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла на специальностях; « специальное дошкольное образование « «физическая 

культура» «операционная деятельность в логистике»  - 1 ед. (35,2 кв.м.); 

• Аудитория 37. КАБИНЕТ ПМ «Организация мероприятий направленных на 

укрепление здоровья и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием»  - 1 ед. (49.0 кв.м.); 

• Аудитория 38. Кабинет МДК. 02.03. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству - 1 ед. (38, кв.м.) с лаборантской - 1 ед. 

(10.5 кв.м.); 

• Аудитория 39. Кабинет ПМ 01. Планирование логистического процесса в 
организациях и их подразделениях на специальности «операционная 
деятельность в логистике»  - 1 ед. (41,5 кв.м.); 

• Аудитория 40. Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодёжи  - 1 ед. (53,2 кв.м.); 

• Аудитория 41. «Взаимодействие с родителями (лицами их замещающими) и 

сотрудниками образовательного учреждения» на специальности « специальное 

дошкольное образование»  - 1 ед. (36,0 кв.м.). 

• музей истории колледжа № 42 - 1 ед. (35,5.кв.м.); 

• актовый зал - 1 ед. (127,4 кв.м.); 



• спортивный зал - 1 ед. (644,5 кв.м.); 

• манеж - 1 ед. (188,71 кв.м.); 

• лыжная база; 

• тренажёрный зал. 

Таким образом, для организации образовательного процесса используются: 

• персональный компьютер -131 шт.; 

• ноутбук - 45 шт.; 

• принтер -21 шт.; 

• многофункциональное устройство (МФУ) - 6 шт.; 

• сканер - 5 шт. 

• мультимедийный проектор - 6 шт. 

• интерактивная доска - 3 шт. 

• пректор – 14 шт; 

• активная акустическая система - 3 шт. 

• экран – 4шт; 

• планшетный компьютер - 8 шт. 

 

• телевизоров - 10 шт. 

 

•  

На персональных компьютерах установлено следующее программное обеспечение: 

• А. Системные программы (Windows XP, Windows 7;Windows 8; Windows 10) ; 

• Б. Служебные программы (Kaspersky Anti - Virus, драйвер принтера, сканера, архиватор); 

• Г. Инструментальные программы (Turbo Pascal, Visual Basik). 

• Мебель (ученические столы и стулья), которыми оборудованы учебные кабинеты и 

аудитории, соответствует предъявляемым требованиям и назначению кабинета. 

• В спортивном зале, манеже, тренажёрном зале оформлены акты-разрешения, 

подтверждающие соответствие оборудования требованиям охраны труда и техники 

безопасности, ведутся журналы инструктажа по технике безопасности. 

• Занятия физической культурой проходят в спортивном зале, манеже, тренажёрном зале, 

которые оснащены необходимым оборудованием, спортинвентарем, средствами 

безопасности: 

• - спортивный зал: спортивное табло, ноутбук ПГ, щит баскетбольный, антенна для 

волейбола, мяч б/б-22, мяч в/б - 22, мяч гандбольный-17, сетка футбольная-3, стойка 

волейбольная, футболка в/б-10, футболка ф/б-20, костюм для фитнеса-6, акустическая 

система PARADIGN, усилитель (ресивер) YAMAHA, стенка гимнастическая, 

гимнастическая скамейка, теннисные столы для закрытых помещений «Star Line» Game 

Super-5, блок замкнутых перекладин, брусья параллельные, степ-платформа-15, мат 

поролоновый-13, брусья гимнастические-2, козел гимнастический, конь 

гимнастический-2, мат гимнастический-18, мостик гимнастический-4, перекладина, 

перекладины разновысокие; 

• - манеж: стойка для прыжков в высоту с планками, шиповки-5, 

• колодки стартовые-3, копье легкоатлетическое-14, пистолет стартовый, утяжелители 

насыпные -20, ядро-14; 

• - тренажерный зал: зеркало - 4, видеомагнитофон «LG», телевизор Витязь, гантели-6, 

гиря-8, комплект спортивных тренажеров, скамья для пресса, тренажер силовой 

WEIDER 9400, тренажер силовой WEIDER 234, тренажер силовой WEIDER 8950, 

тренажер силовой WEIDER 9150, тренажер силовой Алекс, тренажер силовой Атлет 

Марс, тренажер Эллипсоид, штанга-10; 

• - лыжная база: снегоход «Буран» СБ640М, снегоход «Буран», верстак слесарный, 



ботинки лыжные - 112, лыжи - 123, крепления лыжные - 112, палки лыжные - 64. 

• Мебель (ученические столы и стулья), которыми оборудованы учебные кабинеты и 

аудитории, соответствует предъявляемым требованиям и назначению кабинета. 

• В спортивном зале, манеже, тренажёрном зале оформлены акты-разрешения, 

подтверждающие соответствие оборудования требованиям охраны труда и техники 

безопасности, ведутся журналы инструктажа по технике безопасности. 

• Занятия физической культурой проходят в спортивном зале, манеже, тренажёрном зале, 

которые оснащены необходимым оборудованием, спортинвентарем, средствами 

безопасности: 

• - спортивный зал: спортивное табло, ноутбук ПГ, щит баскетбольный, антенна для 

волейбола, мяч б/б-22, мяч в/б - 22, мяч гандбольный-17, сетка футбольная-3, стойка 

волейбольная, футболка в/б-10, футболка ф/б-20, костюм для фитнеса-6, акустическая 

система PARADIGN, усилитель (ресивер) YAMAHA, стенка гимнастическая, 

гимнастическая скамейка, теннисные столы для закрытых помещений «Star Line» Game 

Super-5, блок замкнутых перекладин, брусья параллельные, степ-платформа-15, мат 

поролоновый-13, брусья гимнастические-2, 

козел гимнастический,  конь гимнастический-2,  мат гимнастический-18,  мостик 

гимнастический-4, перекладина, перекладины разновысокие; 

• - манеж: стойка для прыжков в высоту с планками, шиповки-5, 

• колодки стартовые-3, копье легкоатлетическое-14, пистолет стартовый, 

утяжелители насыпные -20, ядро-14; 

• - тренажерный зал: зеркало - 4, видеомагнитофон «LG», телевизор Витязь, гантели-6, 

гиря-8, комплект спортивных тренажеров, скамья для пресса, тренажер силовой 

WEIDER 9400, тренажер силовой WEIDER 234, тренажер силовой WEIDER 8950, 

тренажер силовой WEIDER 9150, тренажер силовой Алекс, тренажер силовой Атлет 

Марс, тренажер Эллипсоид, штанга-10; 

• - лыжная база: снегоход «Буран» СБ640М, снегоход «Буран», верстак слесарный, 

ботинки лыжные - 112, лыжи - 123, крепления лыжные - 112, палки лыжные - 64. 

• Оформление всех учебных кабинетов обеспечивает эстетическую комфортность 

образовательной среды. 

•  

Для   реализации      программы   гражданско-патриотического   воспитания   

студентов 

приобретено следующее оборудование: 

Лазерный пистолет  Макарова – 3шт; 

Лазерный автомат Калашникова  ЛТ-110А  - 3шт; 

Макет «АК-103» - 5шт; 

Макет «ГМ» - 1шт; 

Макет автомата  « Калашникова « ММГ  АК-74М – 2шт; 

Макет автомата АК- 74 пластмасса – 5шт; 

Зрительная труба – 4шт; 

Макет автомата/ММГ - 74 - 10 шт.; 

Автомат пневматический   Юнкер-4 – 2шт; 

Бинокль  NKON Aculon  A2118*42- 1шт; 

Пистолет пневматический  МР – 654- К20 – 3шт; 

Пистолет сигнальный «ТТ» - С» - 1шт; 

Револьвер сигнальный  « БЛЕФ» - 1шт; 

Стрелковый тренажер – 1шт; 

Пневматические винтовки - 4 шт.; 

Туристические 4 местные палатки - 4 шт.; 

Форма камуфляжная - 15 комплектов; 

Ботинки с высоким берцем - 15 шт.; 



Берет камуфляжный - 15 шт.; 

Ремень кожаный - 15 шт.; 

Информационно-образовательные   ресурсы организации образовательного 

процесса 

2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

персональных 

компьютеров, 

из них: 

68 71 72 87 131 

находящихся в 

составе локальных 

вычислительных 

сетей 

68 71 72 87 131 

Имеющих 

доступ к Интернету 

68 71 72 87 131 

Скорость 

доступа в интернет 

до 

512 

Кб 

ит/с 

До 

2048 

Кбит/с (2 

Мбит/с) 

30 Мб/с 30 Мб/с  30 Мб/с 

Количество 

интерактивных 

досок 

2 2 3 3 3 

Количество 

мультимедийных 

установок 

4 5 6 6 7 

 


