
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,

сооружениями, помещениями и территориями

Техникум имеет в оперативном управлении комплекс учебных корпусов, учебно-

производственных мастерских, общежитий, гаражей, учебных земельных участков:

№ п/п Наименование Адрес Общая
площадь, кв. м

1. Учебно-административное здание Красноярский край, г. Канск,
ул. 40 лет Октября, 68

4 431,9

2. Гараж Красноярский край, г. Канск,
 ул. 40 лет Октября, 68

132,3

3. Учебные мастерские Красноярский край, г. Канск,
 ул. 40 лет Октября, 68

616,2

4. Спортзал Красноярский край, г. Канск,
 ул. 40 лет Октября, 68

843,9

5. Общежитие  Красноярский край, г. Канск,
 ул. 40 лет Октября, 35/1

4158,4

6. Корпус практических занятий Красноярский край, г. Канск,
 ул. Эйдемана, д. 17

816,9

7. Корпус практических занятий Красноярский край, г. Канск,
 ул. Эйдемана, д. 17

883,7

8. Общежитие Красноярский край, г. Канск,
 ул. Эйдемана, д. 19

3751,6

9. Гараж 3х боксовый Красноярский край, г. Канск,
 ул. Эйдемана, 17 строение 5

170,7

10. Столовая Красноярский край, г. Канск,
 ул. Эйдемана, д. 17, строение 2

598,8

11. Котельная Красноярский край, г. Канск,
 ул. Эйдемана, д. 17, строение 5

193,7

12. Учебно-административное здание Красноярский край, г. Канск,
 ул. Эйдемана, д. 17, строение 1

1 967,5

13. Земельный участок
сельскохозяйственного назначения
для ведения учебного хозяйства

 Красноярский край, Канский
район, 280м западнее от 1048 км
автодороги "Байкал"

1 837 441,0



14. Учебно-административное здание Красноярский край, Канский р-н,
 с.. Георгиевка, ул. ПТУ, д.14. 1 179,0

15. Общежитие № 2 Красноярский край, Канский р-н,
с. Георгиевка, ул. ПТУ, д.6.

604,9

16. Общежитие № 1 Красноярский край, Канский р-н,
с. Георгиевка, ул. ПТУ, д.8.

402,0

17. Автогараж Красноярский край, Канский р-н,
 с. Георгиевка, ул. ПТУ, д.14,
 строение 6.

413,1

18. Здание столярной мастерской Красноярский край, Канский р-н,
с. Георгиевка, ул. ПТУ, д.14,
 строение 7

62,2

19. Земельный участок
сельскохозяйственного назначения
для ведения учебного хозяйства

Красноярский край, Канский р-н,
с. Георгиевка

2 866 517,0

20. Здание механической мастерской Красноярский край, Канский р-н,
 с. Георгиевка, ул. ПТУ, д.14,
 строение 12.

339,3

21. Учебно-административное здание Красноярский край, Абанский р-н,
с.. Абан, ул. Пионерская, 5 654,4

Площадь учебных мастерских составляет 616,2 кв.м. Имеются мастерские:

сварочная, швейная, столярная, плотничных и паркетных работ, штукатурных работ и

малярных работ, облицовщика-плиточника. Площадь спортивного зала – 843,9 кв.м.,

гаражей – 132,3 кв.м.

Учебные кабинеты головного корпуса техникума укомплектованы стандартным

набором мебели. За последние 5 лет новой мебелью полностью оборудованы все

учебные кабинеты, приобретены 6 интерактивных досок, 80 компьютеров, 23 принтера,

14 мультимедиапректоров, 20 ноутбуков, 12 переносных экранов.

Материально-техническая база 2 учебного корпуса сельскохозяйственного

отделения техникума (город Канск, ул. Эйдемана, 17) включает в себя комплекс

зданий, состоящий из 3-ех корпусов (учебного и учебно-производственного) и гаражей.

Общая площадь зданий составляет63 3700.3 кв.м. Площадь учебного корпуса –

3455кв.м. В нем находятся 16 учебных кабинетов, 4 лаборатории. В учебном корпусе

находятся библиотека, актовый зал, кабинет социального педагога, кабинет педагога –

психолога. Площадь учебных мастерских составляет 245 кв.м.



Учебные кабинеты отделения укомплектованы стандартными наборами мебели.

Имеется в отделении сельского хозяйства 20 компьютеров, 6 принтеров, 1 переносной

экран.

Материально-техническая база Георгиевского филиала включает в себя комплекс

зданий, состоящий из 2-ух корпусов (учебного и учебно-производственного), зданий

общежитий, библиотеки, гаражных боксов и мастерских. Общая площадь зданий

составляет 4022.2 кв.м. Площадь учебного корпуса – 1179 кв.м. В нем находятся

8 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая. В учебном корпусе находятся кабинет

социального педагога, кабинет педагога – психолога, административные помещения.

Площадь учебных мастерских составляет 815,9 кв.м. Имеются мастерские:

сварочных работ, слесарных работ, по ремонту тракторов и самоходных

сельскохозяйственных машин; пункт технического обслуживания; по ремонту

автомобилей; кулинарный и кондитерский цех. Площадь автомобильных гаражей

и сельскохозяйственных боксов – 1020.4кв.м. Площадь общежитий – 1006,9 кв.м.

Учебные кабинеты Георгиевского филиала укомплектованы стандартными наборами

мебели. За последние 5 лет новой мебелью полностью оборудованы 6 учебных

кабинетов, приобретено 10 компьютеров, 3 принтера, 2 мультимедиапроектора,

2 ноутбука, 2 переносных экрана.

Материально-техническая база Абанского филиала включает в себя 2-ух этажное

здание, гараж и мастерские. Общая площадь зданий составляет 1494,4 кв.м. Площадь

учебного корпуса – 654,4 кв.м. В нем находятся 8 учебных кабинетов, 1 лаборатория, а

так же 1 лаборатория в арендуемом помещении площадью 60 кв.м. Библиотека,

актовый зал, спортивный зал безвозмездно арендуются в образовательных учреждениях

п. Абан. Площадь учебной мастерской составляет 60 кв.м. Имеется мастерская:

слесарных работ. Площадь гаража 720 кв.м.

Учебные кабинеты Абанского филиала укомплектованы стандартным набором

мебели на 100%. За последние 5 лет новой мебелью оборудованы 40% учебных

кабинетов, приобретены 5 компьютеров, 1 принтер, 1 мультимедиа проектор,

1 ноутбук, 1 переносной экран.



Материально-техническая база Дзержинского филиала включает в себя комплекс

зданий, состоящий из 2-ух корпусов (учебного и учебно-производственного),

общежития и гаражей. В нем находятся 7 учебных кабинетов, 3 лаборатории. В

учебном корпусе находятся библиотека, кабинет социального педагога.

Учебные кабинеты укомплектованы стандартным набором мебели. За последние

5 лет новой мебелью полностью оборудованы все учебные кабинеты, приобретены 3

интерактивных досок, 13 компьютеров, 4 мультимедиапроектора, 1 переносный экран.

Материально-техническая база Техникума регулярно совершенствуется,

пополняется и достаточна для ведения учебного процесса по всем профессиям в

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Все иногородние студенты обеспечены

общежитием. Для оказания медицинской помощи и профилактики заболеваний

получена лицензия на медицинский пункт.

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и обеспечивает

непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность Техникума.

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотеки, вспомогательные кабинеты

укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-лабораторной мебелью,

стендами, ТСО, компьютерной техникой, видеотехникой. Учебные и производственные

площади используются по назначению, т. е. для организации учебного процесса и

воспитательной работы.

Ежегодно, в августе, комиссия определяет готовность Техникума и филиалов к

новому ученому году, обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и

эстетическое состояние учебных аудиторий, служебных помещений, обеспечение

требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности.

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответствуют

современным требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях имеются инструкции по

ТБ, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации инструкций на

рабочем месте.

Кабинеты и лаборатории имеют паспорта, предусматривающие

совершенствование материально-технической и методической базы учебного процесса,

в том числе обновление ТСО, наглядных и методических пособий, оборудования.


