
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

 

Колледж располагается в четырёхэтажном здании, общая 

площадь составляет 10926,4 кв.м., три учебных корпуса, из них 

учебная площадь 2116,6 кв.м. Территории всех трёх корпусов 

колледжа ограждены и благоустроены. В корпусах размещены 

учебные помещения, библиотека, читальный зал, мастерские 

производственного обучения, актовый зал, столовая, 

спортивный и тренажёрный залы. 

Техническое, эстетическое, санитарное состояние всех учебных помещений 

удовлетворительное. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности (имеются 

средства пожаротушения, пожарная сигнализация, план эвакуации при пожаре). 

Для организации учебного процесса в колледже оборудованы учебные кабинеты, 

лаборатории и мастерские, которые соответствуют требованиям программ ФГОС СПО и 

позволяют обеспечить качественное проведение занятий по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

В колледже действует система административно-общественного контроля по вопросам 

охраны труда. Материально-бытовое обеспечение студентов и работников колледжа 

поставлено на должном уровне. В колледже и общежитии созданы все необходимые социально-

бытовые условия для совместной деятельности студентов и преподавателей, для проживания и 

подготовки обучающихся к занятиям. 

На базе колледжа действуют: 

– объединения дополнительного образования: кружки художественной самодеятельности –  

Театр-студия, Театр мод; 

– спортивные секции: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 

настольный теннис, атлетическая гимнастика, многоборье; 

– студенческие объединения: профсоюзная организация студентов колледжа, волонтерский 

отряд. 

 

В учебном процессе колледжа задействовано более 150 компьютеров, которые размещены в 

6 лабораториях, 5 из которых оборудованы мультимедиа проекторами. Студенты приобретают 

навыки использования различных типовых и специальных компьютерных программ, а также 

осваивают методы обслуживания, диагностики и ремонта. 

 

  

  



  
 

 

Кабинеты и мебельные мастерские имеют 

необходимое оборудование для теоретической и 

практической подготовки. Студенты постигают азы 

ручной и механической обработки, отделки и 

реставрации изделий из древесины, затем своими руками 

изготавливают учебную мебель для кабинетов, 

лабораторий и общежития, проводят ее ремонт и 

реставрацию. 

 

 

В радиомастерских изучаются методы 

профессионального обслуживания и ремонта бытовой 

радио - и аудиотелевизионной техники. 

 

 

 

В швейных мастерских не только осваиваются азы 

швейного мастерства, но и создаются коллекции, 

занимающие призовые места на Всероссийских, 

Межрегиональных, Республиканских конкурсах молодых 

дизайнеров одежды. 

 

 

 

В двух парикмахерских студенты учатся 

постижерному делу, маникюру, макияжу, визажу. 

 

 

 



 

  

В колледже имеется библиотека и 

читальный зал на 36 посадочных мест. 

Датой создания библиотеки колледжа 

считается 1955-й год. Помещение 

библиотеки составляет 202,3 кв.м ( из 

них абонемент – 39,6кв.м ; читальный зал 

– 75,7кв. м; фонд – 87кв.м). 

Фонд библиотеки ЙОТК 

насчитывает 45 728 экземпляров, из них 

учебной и справочной литературы – 41 

201 экз. 

В библиотеку поступают следующие периодические издания: «Марийская правда», 

«Аргументы и факты», «Учительская газета», «Вестник образования», «Аккредитация в 

образовании», «Классный руководитель», профессиональные журналы «Ателье», «Hair`s how», 

«Фабрика мебели», 

Читателями библиотеки ежегодно являются 1088 человек из числа студентов, 

преподавателей и сотрудников.  

В библиотеке работают заведующий библиотекой и библиотекарь.  

Техническое оснащение библиотеки:  

– рабочее место библиотекаря: 1 компьютер, копир;  

– место для работы посетителей: 1 компьютер, подключенный к Интернету, имеется 

алфавитный и систематический каталоги. 

       
 

 

В библиотеке колледжа проводятся индивидуальное и групповое 

обслуживание, информационные занятия, занятия Университета 

культуры и клуба «Мы». Библиотекари   колледжа   организуют для 

читателей персональные выставки, тематические выставки к 

знаменательным датам, выставки новых книг и периодики, 

организуют проведение информационных дней с открытым 

просмотром книг для студентов, работающих над курсовыми и 

дипломными проектами.  

Библиотека колледжа активно 

взаимодействует с другими учреждениями: Научной 

библиотекой им. Р.А. Пановой Марийского 

государственного университета, ГБУК РМЭ 

«Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна», 

Республиканской юношеской библиотекой им. В.Х. 

Колумба. 
 

 

По направлению развития информационной среды образовательной организации 

зарегистрирована пилотная площадка «Библиотечно-информационный центр (БИЦ) ГБПОУ 

  



Республики Марий Эл «ЙОТК», которая предусматривает создание электронных 

образовательных ресурсов. 

 

 

Для проведения различных общеколледжных 

мероприятий используется актовый зал, рассчитанный 

на 168 посадочных мест. 

 

 

 

 

Для занятий физкультурой и спортом в колледже 

создана хорошая материальная база: спортивный зал 

(9х18м), стадион с беговой дорожкой (250м), 

баскетбольная площадка (26м х 12м), волейбольная 

площадка (18м х 9м), лыжная база (на 40 пар лыж), 

тренажерный зал (5м х 20м), теннисный зал (6м х 4м), где 

студенты с удовольствием занимаются и повышают 

своё мастерство.  

 
 

В физическом воспитании главное внимание 

уделяется всесторонней физической подготовке 

обучающихся, правильному формированию и развитию 

организма, поддержанию их высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения, а также созданию 

целостного представления о значении физической культуры 

в жизни личности и общества, развитию потребности у 

студентов приобретать необходимые знания по основам 

теории и методики физвоспитания и спортивной 

тренировки.  
 

 

Для решения данных задач в колледже 

проводятся учебные занятия, внеклассные 

спортивно-массовые и оздоровительные 

мероприятия. Преподаватели физического 

воспитания Кузнецова Ольга Васильевна и 

Ахметвалеева Мария Николаевна ведут работу  по 

реализации «Программы развития и воспитания в 

Йошкар-Олинском технологическом колледже на 

2012–2017 годы». 

В начале учебного года студенты колледжа проходят углубленный медосмотр с 

привлечением врачей разных специальностей. По результатам медосмотра определяются 

основная, подготовительная и специальная группы для занятий физкультурой. 

В сентябре в группах нового приема проводятся беседы о спортивных достижениях 

колледжа, о значении физкультуры и спорта в жизни студента.  

Ежегодно в начале учебного года в колледже организуется работа спортивных секций. 

Студенты, показывающие хорошие результаты по определенным видам спорта, комплектуются 

в сборные команды и занимаются в спортивных секциях согласно плану их недельной нагрузки.  

Стало традицией в начале учебного года проводить Дни здоровья, в которых принимают 

участие все обучающиеся колледжа. С октября по май месяцы организуются и проводятся 

первенства колледжа по волейболу, баскетболу,  мини-футболу, настольному теннису, турнир 

«А, ну-ка парни» среди учебных групп.  

Спортсмены колледжа принимают активное участие в спортивных соревнованиях: 

товарищеских играх по баскетболу, волейболу, мини-футболу, Всероссийском чемпионате АСБ 



Приволжского округа среди мужских и женских команд, Первенство МРО ОГ ФСО “Юность России” 

по осеннему кроссу, Первенстве ССУЗов по баскетболу среди юношей и девушек, лично-командных 

соревнованиях по настольному теннису  среди команд 

НПО и СПО, Первенстве МРО ОГ ФСО “Юность России” 

по лыжным гонкам, Первенстве г. Йошкар-Олы по 

волейболу среди юношей и девушек, турнире по игре 

«Богатырская застава» среди команд ПОО, в матче по  

мини-футболу в рамках реализации Федерального 

молодёжного проекта, Первенство МРО ОГ ФСО 

«Юность России» по мини-футболу, в забеге «Беги за 

мной» в рамках реализации Федерального молодёжного 

проекта. 
 

 

 

 

В колледже работает столовая на 72 посадочных 

места, в которой ежедневно обслуживается около 250 

сотрудников и обучающихся колледжа. Посетителям 

предлагается разнообразный ассортимент блюд, свежая 

выпечка. 

 

 

При колледже имеется 5-этажное благоустроенное 

общежитие, рассчитанное на 320 человек. В общежитии 

имеется читальный зал, комната отдыха, камера хранения, 

гладильная и постирочная комнаты, душевые, кухни на 

каждом этаже, здравпункт, обслуживающий обучающихся и 

сотрудников колледжа. 

 
 

Здравпункт оборудован процедурным кабинетом и изолятором на два места. Заведующая 

здравпунктом осуществляет лечебно-профилактические мероприятия, контроль над работой 

пищеблока, над санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, комнат общежития и 

мест общего пользования, проводит санитарно-просветительскую работу, организует для 

сотрудников, преподавателей и студентов нового приема мед. осмотр. 

 


