ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОСНАЩЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Качественная реализация основных образовательных программ требует
создания благоприятных условий по всем направлениям, в том числе и
материально-технического оснащения.
Современная материально-техническая база Омского музыкальнопедагогического колледжа отвечает требованиям к организации учебновоспитательного процесса.
Общая площадь зданий колледжа – 9275 м2, учебно-лабораторные
здания – 6171,3 м2; для организации образовательного процесса колледж
располагает тремя учебными корпусами, в которых размещено 44 учебных
кабинета для групповых занятий, 39 кабинетов для индивидуальных
дисциплин,
три полностью оборудованных компьютерной техникой
кабинета информатики и компьютерных технологий, каждый из которых
отражает профессиональную направленность: информатика, компьютерные
технологии в музыке, компьютерные технологии в профессиональной
деятельности (компьютерный и графический дизайн).
Имеются спортивный зал, а также специальные учебные аудитории и
мастерские:
- столярная мастерская,
- мастерская по дереву,
- два керамических цеха с муфельными печами,
- мастерская скульптуры и пластанатомии,
- натюрмортный фонд,
- фортепианный зал,
- зал актерского искусства, актовый зал,
- оркестровый класс, хоровой класс,
- студия звукозаписи,
- три хореографических класса,
- две библиотеки, читальный зал. Общий книжный фонд библиотеки
составляет 22350 экземпляров, в т.ч. учебной литературы – 14000 экз.,
справочной – 1215.
Информатизация образовательного учреждения осуществляется через
организацию доступа к сети Интернет, выход в Интернет обеспечивается
технологией
ADSL.
Количество
персональных
компьютеров,
интегрированных в образовательный процесс из числа стоящих на балансе
учреждения – 32; что соответствует критериям показателей государственной
аккредитации – 5 единиц на 100 студентов контингента, приведенного к
очной форме обучения.
Учебные кабинеты, залы, отремонтированы и укомплектованы в
большинстве своем новой мебелью, а также оснащены необходимыми
техническими средствами обучения: интерактивные доски, мультимедийные
установки, телевизоры. Для работы студентов-дизайнеров и будущих

специалистов по рекламе оборудована фотостудия, установлены
современный дизайнерские программы в учебных компьютерных классах.
Пополнять и развивать материально-техническую базу удается за счет
бюджетных и внебюджетных средств, дополнительных образовательных
услуг, в том числе и конкурсного набора на внебюджетное обучение.
Колледж располагает студенческим общежитием на 100 мест.
Общежитие благоустроенное: имеется комната отдыха, комнаты для занятий,
оборудованная кухня, душ.
В главном корпусе по ул. Л. Чайкиной имеется медицинский кабинет,
оборудованный в соответствии с нормативными требованиями.
В течение последних трѐх лет проведѐны косметические ремонты
учебных кабинетов, рекреаций колледжа, установлены приборы учѐта
расхода тепла, проведѐн ремонт туалетов с полной заменой сантехники.
Выполнены работы по установке пожарной сигнализации, установке
пластиковых окон во всех учебных корпусах и общежитии.
Таким образом, материально – техническая база колледжа соответствует
нормативным требованиям, о чем свидетельствуют ежегодные акты приемки
готовности колледжа к новому учебному году. Показатели свидетельствуют,
что в колледже к настоящему времени сложилась устойчивая тенденция
наращивания материально-технических ресурсов.
Подготовил Меркушев В.Н.

