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Приложение 3 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Ресурсный центр 
Инновационная образовательная программа 

«Создание практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования и профессионального обучения 

в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ИОП 
 

           Колледж сформировал материальную базу, достаточную для реализации   

Инновационной образовательной программы «Создание практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» в полном объеме. 

Организация образовательного процесса по профессиям и специальностям осуществляется на 

двух учебных площадках, общей площадью 18 347 кв. м.: 

— площадка №1, учебный корпус по адресу ул. Ушинского, д. 16, лит. А 

— площадка №2, учебный корпус по адресу ул. Бухарестская, д.136, лит. А 

Учебные площади составляют 5 137 кв.м, из них  крытые спортивные сооружения 1 010 кв.м 

Учебно-вспомогательные площади составляют 7833 кв.м 

Все объекты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и 

управления эвакуацией, контроля и управления доступом, видеонаблюдения и тревожной 

кнопкой. Обеспечено соблюдения всех противопожарных, санитарных и антитеррористических 

норм и правил. 

В образовательной деятельности колледж использует следующие средства обучения: 

 мультимедийные (интерактивных досок – 21, проекторов – 25, установлены в учебных 

кабинетах); 

 Оборудованы 4 новых компьютерных кабинета 

 Организованы 112 мобильных компьютерных рабочих мест за счет приобретения 

ноутбуков (1 отделение - 56 единиц, 2 отделение – 56 единиц). 

 Оборудованы 4 новых лингафонных кабинета для изучения иностранного языка                 

(на 1 отделении – кабинеты 206а и 206б, на 2 отделении – кабинеты 203 и 213). 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал – объем библиотечного фонда библиотеки 

печатные издания — 33844 экз., УМК педагогов в учебных кабинетах); 
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 электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии — 7345 экз.); 

 аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях — в учебных кабинетах); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски — в учебных кабинетах); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные – в учебных кабинетах); 

 тренажеры и спортивное оборудование. 

 разработан сайт, где размещена информация о Колледже, нормативная документация.  

 Приобретена ЭБС «Академия» без лимитного доступа 

В Колледже в 2019 году было дооснащено современным высокотехнологичным оборудованием 

и электрифицированным инструментом в соответствии с требованиями стандартов 

Ворлдскиллс 8 мастерских на сумму 16 млн. рублей.  

 

  

Модернизация материально-технической базы позволяет проводить демонстрационные и 

обучающие мероприятия СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» на 

высоком уровне. Ежегодно организуются и проводятся региональные чемпионаты WorldSkills 

различного уровня согласно Инфраструктурного листа. 
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Ежегодно в Колледже проводится аккредитация Центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенциям Ворлдскиллс для проведения 

Демонстрационных экзаменов.  

 

 


