
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
  

Колледж располагается в 
трёхэтажном 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 учебно-производственных 
помещений, мест общего пользования, 
общежития и прилегающей территории 
обеспечивается в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.3.1186-03. Все учебные кабинеты, 
лаборатории и мастерские оснащены мебелью, 
техническими средствами обучения, оформлены 
наглядными пособиями, действующими 
стендами, тренажёрами, макетами, натурными 
образцами, учебно-методической 
документацией. 

Оснащение учебных кабинетов, 
лабораторий и мастерских 
соответствует требованиям учебных 
планов и программ, их перечню с ГОС 
СПО и позволяет обеспечить 
качественное проведение занятий по 
всем дисциплинам. Руководство 
колледжа обеспечивает постоянный 
контроль за соблюдением 
работниками и студентами 
законодательных, нормативных 
правовых актов по охране труда и 
обеспечением безопасности 
образовательного процесса. 

 



Приняты необходимые меры противопожарной безопасности (имеются средства 
пожаротушения, пожарная сигнализация, план эвакуации при пожаре). 

В колледже действует система административно-общественного контроля по 
вопросам охраны труда. При приёме на работу все работники проходят вводный и 
первичный инструктажи, о чём делаются записи в журналах установленного образца. 

Перед проведением 
лабораторных работ, всех видов 
производственной практики, 
учебных экскурсий преподаватели 
и заведующие отделениями 
проводят целевые инструктажи. Во 
всех лабораториях и учебных 
кабинетах имеются комплекты 
основных документов по охране 
труда. 

 
В течение всего учебного года проводится трёхступенчатый контроль по технике 

безопасности, противопожарным мероприятиям и санитарному состоянию. Один раз в 
два года в колледже проходит смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий и 
мастерских. Материально-бытовое обеспечение студентов и работников колледжа 
поставлено на должном уровне.  

Для изучения специальных дисциплин колледж полностью укомплектован 
лабораториями и кабинетами.  

Учебную практику студенты колледжа проходят в мастерских: слесарной и 
столярной по специальности «Технология деревообработки», в 4-х швейных 
мастерских по специальности «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий»,  двух парикмахерских по специальности «Парикмахерское 
искусство», радиомонтажной по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники», лабораториях вычислительной техники по 
специальностям «Компьютерные системы и комплексы» и «Коммерция».   

  



  
 
Численность обучающихся  в расчете на 1 педагогического работника составила 

на 1 октября 2019 г. 25 человека. 
В учебном процессе колледжа задействовано: 
Персональные компьютеры, всего: 318 
− из них ноутбуки и другие портативные: 39 
− из них планшетные компьютеры: 37 
− из них в составе локальных вычислительных сетей: 169 
− из них имеющие доступ к интернету: 169 
− из них имеющие доступ к интранет-порталу организации: 169 
− из них поступившие в отчетном году: 170 
Электронные терминалы (инфоматы): 0 
Мультимедийные проекторы: 13 
Интерактивные доски: 9 
Принтеры: 22 
Сканеры: 1 
МФУ: 18 
Ксероксы: 3 
Наличие специальных программных средств: виртуальные тренажеры. 
Электронное обучение: применяется. 
Дистанционные образовательные технологии: применяются. 

  



  

  

  

  



  

24 декабря 2019 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже 
состоялась церемония открытия мастерских, оснащенных современным 
оборудованием в рамках реализации Национального проекта «Образование». 

  

 

Всего открыто 5 мастерских: «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и 



системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений»,  «Разработка мобильных приложений». 

 

  

Это стало возможным благодаря полученному гранту в размере 17 миллионов 
рублей из федерального бюджета, а также софинансированию из бюджета 
Республики Марий Эл. 

  

В течение 2019 года проведен ремонт, закуплено новое оборудование, мебель, 
лицензионное программное обеспечение, что позволяет готовить специалистов в 



соответствии с современными требованиями и по мировым стандартам. 

  

  

 

Всего создано 112 автоматизированных рабочих мест. 



  

  

  

  

Оборудование и учебно-материальная база используются не только в 
образовательном процессе всех факультетов колледжа, но и для организации 
профессионального обучения и дополнительного образования в области 
информационно-коммуникационных технологий школьников, лиц пенсионного и 
предпенсионного возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья, 



участников конкурсов профессионального мастерства «Ворлдскиллс» и 
«Абилимпикс». 

При колледже имеется 5-этажное 
благоустроенное общежитие, 
рассчитанное на 360 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

В колледже имеется библиотека и 
читальный зал на 36 посадочных мест. 
Помещение библиотеки составляет 202,3 
кв. м (из них абонемент – 39,6 кв. м; 
читальный зал – 75,7 кв. м; фонд – 87 кв. 
м).  

В библиотеке работают заведующий 
библиотекой и библиотекарь.  



 

 

Техническое оснащение библиотеки:  
• рабочее место библиотекаря: 1 

компьютер, копировальный аппарат; 
• для проведения мероприятий в 

читальном зале библиотеки: 6 
компьютеров, аудио-колонки, проектор, 
экран;  

•  место для работы посетителей: 10 
компьютеров, подключенных к Интернету;  

•  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, проведение 
информационных дней с открытым 
просмотром книг для студентов, 
работающих над курсовыми и 
дипломными проектами.    

Книжный фонд библиотеки ЙОТК составляет 39.382 экземпляров, из них учебной 
и справочной литературы – 33.871 экз. 

 Фонд библиотеки формировался в соответствии с установленными нормами 
книгообеспеченности.  

 В течение года в библиотеку поступило 322 экз. учебной литературы на сумму 
310.592,04 руб.  

Библиотеку посетило 2768 читателей, книговыдача составила 4339 экз.  

 В начале учебного года на студентов нового приема заполняются читательские 
формуляры на основании приказа о зачислении в колледж.  

 В группах первого курса проводятся библиотечно-библиографические занятия, на 
которых студенты познакомятся со справочной литературой, алфавитным и 
систематическим каталогами и правилами пользования библиотекой.  

Организуются тематические выставки литературы к знаменательным датам.  

Систематически в течение года заменяется информация на стенде «Календарь 
знаменательных дат», что способствует расширению кругозора студентов. 



В помощь классным руководителям в течение года подбирался информационный 
материал к различным воспитательным мероприятиям. 

 Ежемесячно в библиотеке организуются санитарные дни, регулярно проводится 
ремонт книг. 

 Продолжается работа по созданию библиотечно-информационного центра 
колледжа: 

- на сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для размещения 
информации о деятельности библиотеки и электронных ресурсов; 

- ведется электронный каталог библиотеки; 

- пользователя предоставлен доступ к фонду и ресурсам БИЦ посредством 
электронного каталога, сетевого ресурса «Методическая библиотека»; 

- преподавателям и студентам оказываются копировальные услуги. 

 Для проведения различных мероприятий в колледже используется актовый зал, 
рассчитанный на 168 посадочных мест. 

  

Для занятий физкультурой и спортом в колледже создана хорошая материальная 
база: спортивный зал (9х18 м), стадион с беговой дорожкой (250 м), баскетбольная 
площадка (26х12 м), волейбольная площадка (18х9 м), лыжная база (на 40 пар лыж), 
тренажерный зал (5х20 м), теннисный зал (6х4 м), где студенты с удовольствием 
занимаются и повышают своё мастерство. 

  



  

  

  

  

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 медицинский осмотр. 

 



  

В колледже работает столовая на 
110 посадочных мест, в которой 
ежедневно обслуживается около 270 
сотрудников и обучающихся 
колледжа. Посетителям 
предлагается разнообразный 
ассортимент блюд, свежая выпечка. 

 

Производственная база для прохождения практики 

Расположение рабочих мест и имеющееся оборудование в мастерских колледжа 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает безопасные 
условия обучения. При проведении занятий большое внимание уделяется правильному 
распределению рабочего времени. Каждая группа проходит инструктаж по технике 
безопасности. В процессе производственного обучения студенты оказывают услуги 
населению: студенты специальности «Технология деревообработки» изготавливают 
различную столярно-мебельную продукцию (балконные рамы, окна, ульи-колоды), во 
время радиомонтажной практики студенты осуществляют ремонт радиотехнических 
стендов и макетов, производят мелкий ремонт компьютерной техники, студенты 
специальности «Парикмахерское искусство» оказывают парикмахерские услуги в 
парикмахерских колледжа, а также выезжают с благотворительными акциями в 
детские дома, школы, дома престарелых и на сборный пункт военкомата, студенты 
специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
отшивают в мастерских колледжа форму для детских домов и интернатов, швейную 
продукцию (груднички и пеленки) для Дома малютки. 

   



Заведующие мастерскими и мастера производственного обучения организуют 
методическое обеспечение практических занятий. Для проведения производственной 
практики, технологической преддипломной практики, стажировки студентов 
заключены договора с предприятиями, предоставляющими базу для практики: 

•  специальность «Технология деревообработки» – заключены договора с МФ 
«Эльф», МФ «Лира», ОАО «ДОЗ», ООО «Эконом +», ООО «Новая функция», ООО 
«Древо-двери», ООО «Наш профиль», ООО «Лантис», ООО «Бетула», магазин 
«Мебель» и т.д.; 

•  специальность «Моделирование, конструирование и технология швейных 
изделий» – заключены договора с ООО «Стиль М», ателье «Строчка», ООО «Сосагро» 
мастерская «Рукодельница» ИП Бородина, швейные мастерские ИП Кузнецовой, 
Смирновой, Елчан, Трофимовой и Семёновой , мастерская «Жаклин», ООО 
«Труженица и К» и т.д.;  

•  специальность «Коммерция» – заключены договора с ОАО «Рубль бум», ООО 
«Электромонтаж», Магазин «Наш», ООО «Марбытхим», ООО «Профибар», магазин 
«Дом книги», магазин ТЦ «21 Век», Санчурское райпо, Мари-турекское райпо, ЗАО 
«Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Консум», магазин тканей 
«Лебедь», «Еврокомфорт», Банк ВТБ 24, Сбербанк, магазин «Мегастрой», ООО 
«Правильные двери», ООО «Двери ВАМ» и т.д.; 

•  специальность «Парикмахерское искусство» – заключены договора с 
парикмахерскими СК «Эксклюзив», «На бульваре», «Этуаль», «Скарлетт», «Диана», 
«Фигаро», ООО «Прованс», «Гармония», «Светлана», «Визави», «Золотая Соня», 
«Софи», «Пиалче», «Надежда», «Орхидея», «Ваш стиль», парикмахерская 
Сернурского райпо, парикмахерская Яранского райпо, салоном красоты 
«Ультрамарин» и др.; 

•  специальность «Компьютерные системы и комплексы» – ООО «Дин-А», ОАО 
«Марийский машиностроительный завод», ОАО «Ростелеком», ООО «Консум», ИП 
Гайсина Г.Ш., ООО «Мастер ПК», фирмой «Автограф», ООО «Инверс», ООО 
«Тандем», ООО «Компьютерные системы», ООО «Технотех», ООО «Дилайн плюс», 
Военный комиссариат города Йошкар-Олы и др. 
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