Показатели материально – технического обеспечения образовательной деятельности.
Материально-техническая база колледжа: спортивный зал, стадион, столовая, медицинский
кабинет, столярная и слесарная мастерские, 57 учебных кабинетов и лабораторий, библиотека с
фондом художественной, научно-популярной и методической литературы – 45424 экземпляра,
учебной литературы – 4712 экземпляров, компьютерное оборудование в 6 кабинетах, выделенные
серверы, единая информационная сеть с выходом в Интернет с любого рабочего места (через
контент – фильтр), постоянный доступ к информационным системам и электронным
образовательным ресурсам как в сети Интернет, так и в сети колледжа, авторские электронные
учебники преподавателей, предоставляемые в полный доступ всем студентам.
На сайте образовательного учреждения организованно дистанционное обучение для
студентов специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» по адресу
http://moodle.yotc.ru .
В колледже функционирует столовая на 90 посадочных мест;
Количество студентов, питающихся в столовой – 300 человек. Режим работы столовой для
студентов с 10:00 до 15:00. Студентам предлагается разнообразный ассортимент блюд и свежая
выпечка.
В колледже функционирует медицинский кабинет, в котором имеется процедурный кабинет и
изолятор на 2 места, работает фельдшер. Ежегодно преподаватели и сотрудники колледжа,
студенты нового приема проходят медицинский осмотр.
Для занятий физкультурой и спортом организована работа спортивного зала. Работают
спортивные секции: легкая атлетика, волейбол, футбол, настольный теннис, многоборье, лыжные
гонки, баскетбол.
На базе колледжа действуют кружки художественной самодеятельности – Театр-студия,
Театр мод, Вокальный кружок, занятия которых проходят в актовом зале колледжа каждый
понедельник и четверг с 15:30 до 17:00.
В колледже действует волонтерский отряд численностью 80 человек.

Характеристика библиотеки колледжа
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
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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.

