
Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

 
1. Наличие в колледже 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. 

В целях материально-технического обеспечения образовательного процесса учебные 

кабинеты колледжа, объекты для проведения практических занятий оснащены 

необходимым оборудованием для проведения аудиторных и практических занятий, в том 

числе: мультимедийное оборудование, персональные компьютеры, специальное 

оборудование для проведения практических занятий. Во всех трех учебных корпусах 

работает библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет». Колледж оборудован 

спортивным  комплексом,  который  включает  три   спортивных   зала,  расположенных    

в учебных корпусах по адресам: Кубинская ул., д. 32, Кубинская ул., д. 46, ул. Примакова, 

д.10, а также открытый стадион широкого профиля, расположенный по адресу:  

Кубинская ул., д. 46. Для организации массовых воспитательных мероприятий в колледже 

оборудованы актовые залы,  расположенные  в  учебных  корпусах  по  адресам: 

Кубинская ул., д. 32, ул. Примакова, д.10, а также музыкальная гостиная в учебном 

корпусе по адресу: Кубинская ул., д. 46. Колледж обладает различными информационно- 

коммуникационными средствами обучения и воспитания: мультимедиа проекторы, 

интерактивные доски, персональные компьютеры, акустические системы, спортивное 

оборудование и др. 

С целью повышения доступности образовательных услуг для обучающихся- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья колледжем проведена работа 

по     созданию     паспортов     доступности      для     инвалидов     объектов     колледжа   

и предоставляемых на них услуг в сфере образования. Совместно с общественным 

объединением инвалидов определены меры по обеспечению доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в здания колледжа. 

 
2. Обеспечение доступа в здания колледжа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В колледже создаются условия для беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в зданиях колледжа: размещение средств информационно-навигационной 

поддержки, оборудование пандусов (аппарелей), выделение мест для парковки 

автотранспортных средств, установка сигнальных кнопок вызова работников колледжа 

для осуществления сопровождения и др. 

Назначены работники, ответственные за сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и за оказание им помощи в колледже. 

 
3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В колледже организована работа по обеспечению горячим питанием обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-



Петербурга» в колледже организована работа по предоставлению отдельным категориям 

обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием. 

Организацию питания в колледже осуществляет Акционерное общество «Комбинат 

питания «Кировский». В колледже функционирует три пункта питания в зданиях, 

расположенных по адресам: Кубинская ул., д., 32, Кубинская ул., д., 46 и ул.  Примакова, 

д. 10. 

 
4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках деятельности по охране здоровья с целью оказания медицинской помощи 

обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, колледжем заключен договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

государственным  бюджетным   учреждением   здравоохранения   «Городская 

поликлиника № 75». В колледже на постоянной основе работают здравпункты, 

расположенные по адресам: Кубинская ул., д. 32, ул. Примакова, д. 10. Медицинский 

кабинет открыт ежедневно в течение всего учебного дня. 

С целью раннего выявления заболеваний и отклонений в состоянии здоровья для 

обучающихся колледжа, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, медицинскими работниками Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 75» обеспечена 

возможность прохождения профилактических медицинских осмотров, 

флюорографического обследования, получения иных медицинских услуг. Колледжем 

организована работа по прохождению обучающимися медицинских осмотров с целью 

оформления медицинских книжек. 

В колледже на постоянной основе работают кабинеты психологической разгрузки, 

расположенные по адресам: Кубинская ул., д. 32, Кубинская ул., д. 46, , ул. Примакова,  

д. 10.  

Заключен договор на предоставление условий для проведения учебных занятий 

студентов Колледжа на базе бассейна ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района  

Санкт-Петербурга.  

 
5. Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья,    колледж    обеспечивает    работу    официального    сайта,    расположенного   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с версией сайта для 

слабовидящих, а также доступ к информационному интерактивному киоску с актуальной 

информацией о колледже и образовательном процессе. 

 
6. Электронные образовательных ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, колледж обеспечивает доступ к следующим электронным образовательным 

ресурсам: 

учебный портал колледжа; 

лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий с 

доступом к учебным материалам преподавателей (лекции, практические работы, тесты, 

самостоятельные работы и др.) по локальной сети; 



медиатека «Кирилл и Мефодий» по общеобразовательным учебным дисциплинам. 

 

7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

использования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящее время отсутствуют. 
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