Материально–техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Колледж
располагает
хорошей
учебноматериальной базой, позволяющей эффективно с
применением
современных
информационных
источников, средств обучения и воспитания нового
поколения выстраивать образовательный процесс.
Лебедянский педагогический колледж – это
учебный корпус, оснащённый современной техникой,
оборудованием и благоустроенное общежитие на 210 мест.
Учебный корпус представляет собой двухэтажное
здание площадью 3287,9 м2. Из 15 учебных кабинетов
2 компьютерных класса, мультимедийная лаборатория,
кабинет турагентской и туроператорской деятельности
оснащены
компьютерами,
ноутбуками
и
периферийными
устройствами.
Оборудованы
спортивный и хореографический залы, тренажерный
зал, конференц-зал, актовый зал.
В 12 учебных кабинетах установлены
мультимедийные проекторы, в 5 кабинетах имеются
интерактивные
доски.
Кабинет
безопасности
жизнедеятельности
оборудован
электронным
стрелковым тиром, учебными автоматами и
пневматическими винтовками, противогазами и
костюмами Л-1, ОЗК, КЗД-4. Каждый кабинет
оснащен стендами с постоянно обновляющейся информацией. В кабинете
музыки и методики музыкального воспитания имеются музыкальные
инструменты: фортепиано, баяны, аккордеоны, а также музыкальные центры.
В Лебедянском педагогическом колледже для физкультурнооздоровительной работы среди студентов дневного и заочного отделений, а
также для преподавателей в течение учебного года
общедоступны спортивный и тренажерный залы,
лыжная база.
В спортивном зале со студентами колледжа
проводятся
уроки
физической
культуры, секции по различным
видам
спорта
и
внеклассные
мероприятия
с
использованием
разнообразного спортивного инвентаря и оборудования.
Тренажерный зал используется как средство для
проведения отдельных частей уроков физической культуры,
повышения физической подготовленности и оздоровления
студентов и преподавателей. Занятия в тренажерном зале
проводятся по отдельно составленному расписанию, как для

студентов, так и для преподавателей.
Лыжная база с лыжным инвентарем в течение
зимнего сезона позволяет проводить не только уроки
лыжной подготовки и секционные занятия со
студентами, но и организовывать лыжные прогулки с
преподавателями.
В учебном корпусе имеется библиотечноинформационный центр площадью 228,7 м2. Читальный зал оборудован пятью
компьютерами, двумя сканерами, двумя принтерами, ксероксом. Студенты
имеют возможность самостоятельно использовать
перечисленную
оргтехнику.
Компьютеры
объединены в сеть и имеют выход в Интернет. Для
удобства
работы
с
библиотечным
фондом
приобретена программа, позволяющая с помощью
электронных
каталогов
искать
необходимую
литературу.
Объем библиотечного фонда – 27416 книг, из них 9800 учебной и 13336
художественной литературы. В библиотеке сформирована методическая
медиатека, позволяющая студентам эффективно готовиться к пробным урокам.
Обучающиеся могут воспользоваться электронными библиотечными системами
«Знаниум» и «Юрайт».
Компьютеры, используемые в учебном процессе, объединены в единую
сеть и имеют доступ через неё в Интернет. На всех компьютерах установлено
лицензионное программное обеспечение. Колледж оснащен оптоволоконной
связью Интернет, безлимитный трафик скоростью до 50 Мбит/сек, в
общежитии по телефонным каналам действует линия Интернет, безлимитный
трафик скоростью до 5 Мбит/сек, которую бесплатно используют в своей
работе преподаватели и студенты. На всех этапах изучения блоков дисциплин
для текущего, промежуточного и итогового контроля используются программы
для тестирования уровня подготовки студентов.
В
колледже
действует
Центр
дистанционного обучения. Центр оборудован
компьютерами,
гарнитурой,
веб-камерами,
сканером, принтерами, ксероксом. Разработана
система дистанционного обучения на платформе
MOODLE, в которой представлены основные и
дополнительные профессиональные программы.
Преподаватели и студенты имеют возможность
использовать дистанционные технологии в образовательном процессе.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья или оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации могут обучаться удаленно, по месту жительства.
Такая же возможность представляется студентам заочного отделения и
слушателям дополнительных профессиональных программ.
Для
формирования
единого
образовательного
пространства
преподавателей, студентов и родителей открыт доступ к АИС

«БАРС.Образование-Электронный Колледж». Система «БАРС.ОбразованиеЭлектронный Колледж» обеспечивает информатизацию начального и среднего
профессионального образования, в том числе: оказание услуг в электронном
виде, автоматизацию управленческих задач.
Серьезное внимание уделяется вопросам
питания. Столовая расположена в типовом
помещении, где реализуется буфетная продукция.
Обеденный зал на 50 посадочных мест и кухня
соответствует
санитарным
нормам.
Технологическое оборудование и
вытяжная
вентиляция находятся в рабочем состоянии.
Общежитие
колледжа представляет собой 4-х этажное здание на
210 мест общей площадью 2600,2 м2, в котором
имеются 81 комната для проживания студентов, из
них 39 – 3-х местные, 42 – 4-х местные. На первом
этаже выделено помещение для охранников; комната
отдыха
студентов
оборудована
телевизором,
DVD плеером, настольными играми. На первом этаже
оборудована комната для самоподготовки студентов, в
которой находятся 3 компьютера с подключением к
сети Интернет; тренажерная комната с двумя
спортивными тренажерами; комната для родителей;
актовый зал.
При общежитии работает медицинский пункт
для приёма студентов. Медицинский пункт имеет
отдельный вход, кабинет приёма посетителей,
процедурный кабинет и изолятор с оборудованной
туалетной комнатой.
Границы территории колледжа ограждены
забором. Внутренний двор асфальтирован, украшен
гипсовыми вазонами для цветов. Внешний двор и пешеходные дорожки
выложены тротуарной плиткой с оформлением газонов. Колледж участвует в
городском смотре-конкурсе по благоустройству территории, поэтому
внимательно относится к вопросу озеленения своей
территории.
Особое
внимание
уделяется
обеспечению
безопасности жизнедеятельности колледжа. Учебный
корпус и общежитие оснащены кнопками тревожной
сигнализации,
автоматической
пожарной
сигнализацией,
противопожарными
средствами,
стендами по безопасности жизнедеятельности. В
студенческом общежитии установлена система видеонаблюдения, которую
круглосуточно контролируют сотрудники частного охранного предприятия.

