Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Магнитогорский технологический колледж реализует
основные профессиональные образовательные программы по
профессиям и специальностям среднего профессионального
образования, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий,
в том числе лабораторных и практических, учебной практики
(производственного обучения), предусмотренных учебными
планами.
В колледже имеется паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (зданий
образовательной организации) от 14.08.2018 г
Количество зданий (объектов) организации единица на 248 мест.

9 единиц, в том числе общежитий

1

За Магнитогорским технологическим колледжем им. В.П. Омельченко закреплена
государственная собственность на правах оперативного пользования, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права на оперативное управление:

№
п/п

Здания и сооружения, адрес

Тип

Учебный корпус
ул.Сталеваров, 11
Административно-бытовой
корпус ул.Сталеваров, 11
Общежитие
ул. Сталеваров, 9
Мастерские ул.Сталеваров,
11
Здание учебного корпуса
пр.К.Маркса, д.52
Спортзал пр.К.Маркса, д.52

нежилое

нежилое

10.

Гаражные боксы
пр.К.Маркса, д.52
Учебный корпус № 1
ул.Писарева, д.2
Учебные мастерские
ул. Писарева, д.2
Гараж ул. Сталеваров, 11

11.

Гараж ул. Сталеваров, 11

нежилое

12.

Учебный корпус
ул. Уральская, 20/1

нежилое

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

нежилое
жилое
нежилое
нежилое
нежилое

нежилое
нежилое
нежилое

Регистрация права
оперативного
Год
управления
постройки
(свидетельство №,
дата)
1979
от 28.03.2012г.
74 АГ 836117
1979
от 28.03.2012г.
74 АГ 803977
1979
от 28.03.2012г.
74 АГ 836119
1980
от 28.03.2012г.
74 АГ 836118
1956
от 28.03.2012г.
74 АГ 804362
1969
от 28.03.2012г.
74 АГ 804782
1969
от 28.03.2012г.
74 АГ 803978
1964
от 27.02.2013г.
74 АД 302853
1964
от 27.02.2013г.
74 АД 302854
1993
от 12.12.2012г.
74 Ад 210747
1993
от 12.12.2012г.
74 АД 210749
1952
от 28.02.2014г.
74 АД 844182

Назначение
Учебновоспитательное
нежилое
жилое
Учебновоспитательное
Учебновоспитательное
нежилое
нежилое
Учебновоспитательное
Учебновоспитательное
нежилое
нежилое
Учебновоспитательное

Перечень земельных участков колледжа на основании свидетельства о государственной
регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация:

Земельный
участок, его адрес

Площадь

г. Магнитогорск 9756,67 кв.м
пр. К.Маркса,52
г. Магнитогорск
ул.Сталеваров,11

19670 кв.м

г. Магнитогорск
ул.Писарева,2

12543 кв.м

г. Магнитогорск
ул.Уральская,20/1

5686,99 кв.м

Категория
земель

Целевое
назначение

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Территория
колледжа

Регистрация
земельного
Фактическое
участка
использование
(свидетельство
№, дата)
от 22.10.2012г. используется
74 АД 106092 по назначению

Территория
колледжа

от 28.03.2012г. используется
74 АГ 836027 по назначению

Территория
колледжа

от 20.06.2013г. используется
74 АД 467756 по назначению

Территория
колледжа

от 11.09.2006г. используется
74 АБ 545701 по назначению

Колледж располагает помещениями, необходимыми для проведения качественного
образовательного процесса:

%
оснащенности

имеется

Объекты МТБ

необходимо

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной организации:
Наличие
документов
по технике
безопасности

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Учебные кабинеты:
Кабинет химии
2

2

98

имеются

имеется

Кабинет физики

1

95,6

имеются

имеется

Кабинет
4 4
информатики
Учебные лаборатории:
Технологии
1 1
швейных изделий
Конструирования 1 1
изделий и раскроя
тканей

100

имеются

имеется

97,2

имеются

имеется

91,2

имеются

имеется

1

Наличие и состояние
мебели

оборудование
средствами
пожаротушения

Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)

Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)

Моделирования и
художественного
оформления
прически

1

1

93,4

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

Технологии
парикмахерских
услуг и
постижерных

1

1

100

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

имеется

%
оснащенности

работ
Устройства
автомобилей
Технического
обслуживания
автомобилей
Технического
обслуживания и
ремонта
радиоэлектронно
й техники
Торгового и
технологического
оборудования
Товароведения и
экспертизы
качества
потребительских
товаров
Микробиологии,
санитарии и
гигиены
Товароведения
продовольственн
ых товаров
Техники и
технологии
фотосъемки
Технологии
строительных
отделочных работ
Предметная
лаборатория для
работы с
одаренными
детьми
Учебные
мастерские*
Учебная
закройная
мастерская
Учебная швейная
мастерская
Учебная
слесарная
мастерская
Учебный
сварочный
участок
Учебная
парикмахерская

необходимо

Объекты МТБ

Наличие
документов
по технике
безопасности

1

1

81

имеются

имеется

1

1

78,6

имеются

имеется

1

1

100

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

1

1

100

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

1

1

89,1

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

1

1

86,2

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

1

1

91,6

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

1

1

100

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

1

1

74,1

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

1

1

100

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

2
4
1

22

90,8

имеются

имеются

удовлетворительное

1

98

имеются

имеются

удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)

2

2

98

имеются

имеются

удовлетворительное

2

2

98,5

имеются

имеются

удовлетворительное

1

1

82,5

имеются

имеются

удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

4

4

100

имеются

имеются

удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Наличие и состояние
мебели

оборудование
средствами
пожаротушения

Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)

Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)

необходимо

имеется

%
оснащенности

Наличие
документов
по технике
безопасности

Кабинет по
профессионально
й подготовки по
профессии
«Парикмахер»
Маникюрный
кабинет
Педикюрный
кабинет
Учебная
электромонтажна
я мастерская
(учебная
мастерская по
ремонту
радиоэлектронно
й техники)
Автомастерская

1

1

100

имеются

имеются

удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)

1

1

100

имеются

имеются

удовлетворительное

1

1

100

имеются

имеются

удовлетворительное

1

1

100

имеются

имеются

удовлетворительное

Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)

2

2

100

имеются

имеются

удовлетворительное

Учебный
фотопавильон

1

1

100

имеются

имеются

удовлетворительное

Учебный
кондитерский цех
Учебный
кулинарный цех
Учебная
мастерская для
исполнителей
художественнооформительских
работ
Учебная
электромонтажна
я мастерская

2

2

100

имеются

имеются

удовлетворительное

2

2

100

имеются

имеются

удовлетворительное

1

1

85

имеются

имеются

удовлетворительное

2

-

-

имеются

имеются

удовлетворительное

Объекты МТБ

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Наличие и состояние
мебели

оборудование
средствами
пожаротушения

Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)
Огнетушители
ОП4(3)

Огнетушители
ОП4(3)

* количество аттестованных рабочих мест (учебных мастерских) – 41 ед.
б) наличие и характеристика объектов культурно – социальной, спортивной и
образовательной сферы:
 спортивный зал 3 ед., помещение типовое, ёмкость 75 чел.(25/25/25), состояние по
адресу: ул. Сталеваров, 11- удовлетворительное; по адресу: пр. К. Маркса, 52 и
Писарева, 2 – требуется капитальный ремонт.
 тренажерный зал 1 ед., помещение приспособленное, ёмкость 12 чел., состояние
удовлетворительное.
 актовый зал 3 ед., помещение типовое, ёмкость 400 чел. (100/120/180), состояние по
адресу: ул. Сталеваров, 11- удовлетворительное; по адресу: пр. К. Маркса, 52 и
Писарева, 2 – требуется капитальный ремонт.
в) наличие и обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем имеются,
проведение занятий обеспечивается, состояние удовлетворительное.

Акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
17.08.2016 г., комиссия колледжа.
г) обеспеченность образовательной организации учебной мебелью удовлетворительное,
есть потребность в частичной замене ученической мебели.
д) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью удовлетворительное,
есть потребность в частичной замене мебели в общежитии и в столовых.
е) для организации питания обучающихся, в колледже функционирует буфет и столовая,
соответствующая санитарно - эпидемиологическим требованиям. Обеспечение горячим питанием
осуществляется в полном объеме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на
основании Постановления Правительства Челябинской области от 16.04.2014 года №128-П.
ж) условия охраны здоровья обучающихся созданы в соответствии со ст.41 Федерального
закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
Книжный фонд
(тыс. экз.)
36375

Учебная литература по
общеобразовательным
дисциплинам
7224

Учебная литература
по специальным
дисциплинам
7266

Дополнительная и
художественная
литература
21885

Функционирует сайт колледжа (частота обновления - не реже чем 3 раза в неделю или по
поступающим новостям), 4 электронных почтовых ящика для обратной связи.

На базе Колледжа с 2006 года функционирует Ресурсный центр. Учебные кабинеты,
лаборатории, учебные мастерские оснащены современным оборудованием, инструментами,
приспособлениями, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, дидактическими
материалами, обеспечивающими выполнение обучающимися лабораторных работ и практических
занятий, включая практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение
обучающимися профессиональных модулей.

Материально-техническая база колледжа по наименованию и количеству оборудования,

технических средств обучения, числу компьютерной техники, используемых в образовательном
процессе, общему количеству учебных площадей и специализированных учебных лабораторий,
кабинетов, учебных мастерских, темпам обновления учебно-материальных ресурсов является
достаточной, соответствует целям и задачам подготовки специалистов.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Доступность всех зон и участков колледжа для всех категорий инвалидов осуществляется
согласно «Дорожной карте» по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг ГБОУ ПОО МТК, в которой представлены мероприятия на период до 2020 года.
В колледже обучаются следующие категории инвалидов: инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; инвалиды с нарушением зрения; инвалиды с нарушением слуха.
Состояние учебно-лабораторных зданий, используемых в образовательном процессе

Наименование
Общее количество в организации

Всего
4

Доступно для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
К
О
С
Г
1
4
4
4

К - инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках;
О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
1. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Образовательный процесс осуществляется на трех образовательных площадках, в четырех
зданиях по адресам: г. Магнитогорск, улица Сталеваров, 11, улица Сталеваров, 9, улица Писарева
2; проспект Карла Маркса, 52.
Здания приспособлены для инвалидов следующих категорий: улица Сталеваров, 11 –
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения,
инвалиды с нарушением слуха; улица Писарева 2 – инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с
нарушением слуха; проспект Карла Маркса, 52 – инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с
нарушением слуха.
Колледж располагает 23 кабинетами по общеобразовательным предметам, 25 кабинетами
по предметам профцикла, 4 лабораториями, 17 учебно-производственными мастерскими.
2 библиотеки – Сталеваров, 11 (созданы условия для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением слуха);
проспект Карла Маркса, 52 (созданы условия для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с
нарушением слуха);
3 спортивных зала – Сталеваров, 11 (созданы условия для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением
слуха); проспект Карла Маркса, 52 (созданы условия для инвалидов с нарушением зрения,
инвалидов с нарушением слуха).
3 столовых – Сталеваров, 11 (созданы условия для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением слуха);

проспект Карла Маркса, 52 (созданы условия для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с
нарушением слуха).
1 общежитие – Сталеваров, 9 – созданы условия для инвалидов с нарушением зрения,
инвалидов с нарушением слуха.
Колледж располагает звукоусиливающей аппаратурой для обучения инвалидов с
нарушением слуха. Для инвалидов с нарушением зрения средства обучения отсутствуют.
2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
На территорию колледжа по улице Сталеваров, 11 обеспечен въезд через автоматический
шлагбаум, обозначено место парковки автотранспортных средств инвалидов. Центральный вход
оборудован стационарным пандусом и перилами, звонком к дежурному сотруднику на входе.
На первом этаже учебного комплекса обеспечена доступность путей передвижения путем
ликвидации высоты порогов.
На территорию колледжа:
– по улице Писарева, 2 обеспечена доступность для следующих групп инвалидов –
инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха;
– по проспекту Карла Маркса, 52 – инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с
нарушением слуха.
3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для организации питания обучающихся в колледже функционируют буфеты и 3 столовых,
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Обеспечение горячим питанием
осуществляется в полном объеме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на
основании Постановления Правительства Челябинской области от 16.04.2014 года №128-П.
Студенты, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся по программам квалифицированных рабочих служащих, обеспечиваются
одноразовым бесплатным горячим питанием.
Студентам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся по программам специалистов среднего звена, предоставляется возможность
получения горячего питания за счет собственных средств.
4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями в ГБОУ ПОО МТК созданы в соответствии со ст.41 Федерального закона от
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которые включают в себя:
4.1. Медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; прохождение
обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских
осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, и диспансеризации):
Между ГБОУ ПОО МТК и МУЗ Детская городская поликлиника №8 заключен договор о
сотрудничестве от 27.05.2010 г. № 43.
Предметом договора являются взаимные обязательства по совместной организации
мероприятий, направленных на обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров, диспансеризации обучающихся, обучение
педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
4.2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- содержание учебных корпусов и помещений колледжа в соответствии с гигиеническими
нормами. Договор на оказание санитарно – эпидемиологических услуг (дератизация,

дезинфекция) от 09.01.2017г. № Д-238 ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
области».
4.3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.
Все три образовательные площадки (г. Магнитогорск, улица Сталеваров, 11, улица Писарева
2; проспект Карла Маркса, 52) оснащены противопожарной звуковой и речевой сигнализацией,
ведется круглосуточное видеонаблюдение.
5. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Функционирует сайт колледжа (частота обновления - не реже чем 3 раза в неделю или по
поступающим новостям), 4 электронных почтовых ящика для обратной связи. На сайте колледжа
размещена информация об условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Сайт приспособлен для категории слабовидящих.
6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Колледж располагает электронными УМК, учебниками на электронных носителях для
обучающихся, в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, находящимися в медиатеке колледжа (перечень
электронных образовательных ресурсов - http://www.mtcol.ru/cor.pdf)
7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Для студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется
компьютерное учебное место с микролифтом на микроприводе, клавиатура с компьтерным
джойстиком; для студентов-инвалидов с нарушением слуха – индукционная система для
слабослышащих.

