Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских и цехов
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Инфраструктура организации образовательного процесса
1. Библиотека: площадь - _164,3___; книжный фонд - _____14988,___, в том числе:
учебники и учебные пособия - _11999______, методическая литература - __69._
2. Спортивный зал - __1______, площадь - _292,8 м2_______________
3. Актовый зал - _____1_______, площадь - _181,6_м2_______________________________
4. Наличие мест общественного питания____столовая на _100___посадочных мест
5. Наличие общежития_______есть______
6. Медицинский пункт_______есть______
Информационно-технические средства
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Компьютерные классы
(включая мобильные компьютерные классы)
Кабинет 302
Кабинет 305
Кабинет 309
Кабинет 306
Кабинет 210
Библиотека 1

Количество
компьютеров
16
16
31
16
16
19

Перечень компьютерной техники
Наименование показателей

Всего

Персональные компьютеры – всего
Из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме
планшетных)
имеющие доступ к Интернету
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)
Максимальная скорость доступа к Интернету - 20 Мбит/сек

216
62
176
17
8
13
5
20

Колледж оснащен необходимым оборудованием и учебными кабинетами для проведения
аудиторных занятий.
Наименование учебных кабинетов колледжа
№
аудитории
106
203
204
208
208/1
210
213
214
216
301
302
303
305
306
307
309
310
312

Наименование кабинета
Экономики организации и менеджмента
Социально-экономических дисциплин, правового
обеспечения в профессиональной деятельности
Иностранного языка
Спортивный зал
Якутского языка
Теории бухгалтерского учета
Русского языка и литературы
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
Иностранного языка
Документационного обеспечения управления
Бюджетного учета и исполнения бюджетов
бюджетной системы
Учебной бухгалтерии
Финансов, денежного обращения и кредитов
Математики и статистики
Информационных технологий в профессиональной
деятельности
Анализа финансово-хозяйственной деятельности
Учебного финансового отдела
Музей

Ф.И.О. заведующего кабинетом
Афанасьева Алла Ариановна
Берулава Кристина Тенгизовна
Софронов Евгений Кириллович
Захаров Игорь Михайлович
Ильина Дария Васильевна
Кузакова Любовь Петровна
Зенченко Людмила Николаевна
Михайлов Дмитрий Александрович
Староверова Екатерина Сергеевна
Киренская Ноябрина Артемовна
Гайнуллина Марина Николаевна
Уларов Ярослав Вячеславович
Ваганов Михаил Сергеевич
Осипова Айлана Анатольевна
Новикова Розалия Егоровна
Трапезникова Евдокия Алексеевна
Тарадаха Анна Олеговна
Батучина Маргарита Всеволодовна
Стручкова Екатерина Спиридоновна

Сведения о наличии библиотек
Параметр
Адрес местонахождения
Число посадочных мест в читальном зале
Количество компьютеров
Доступ в Интернет
Локальная сеть

Библиотека (читальный зал, абонемент,
информационно-библиотечный кабинет)
г. Якутск, ул. Ойунского, 24
34
23
есть
есть

Основные показатели библиотечно-информационного обслуживания
Число пользователей библиотеки
Число посещений библиотеки
Книговыдача

Библиотека

ЭБС

954
73137
71539

162
566
1918

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса в целях
обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
библиотека колледжа обладает специализированным фондом печатных и электронных
изданий и призвана удовлетворять разносторонние учебные, информационные
потребности пользователей. Для полного и своевременного пополнения фонда библиотеки
колледжа был разработан «Тематический план комплектования на 2017-2020 гг.».
Проведена работа по списанию устаревшей и ветхой литературы, приобретению новых
учебных изданий по заявкам преподавателей, цикловых методических комиссий.
Состояние библиотечного фонда (баланс и забаланс) на 31.12.2018 г.
Наименование показателя
Фактическое значение
Книжный фонд

14988

Учебники

11999

Учебно-методические пособия

69

Дополнительная литература

637

Количество подписных изданий

8 наименований

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
В учебном корпусе колледжа функционирует столовая на 110 посадочных мест.
Ежедневно в ней обслуживается около 500 человек студентов и персонала учреждения.
Коллектив столовой обеспечивает разнообразное меню со сбалансированным питанием.
В колледже ведется работа по организации физической культуры и спорта, по
привлечению студентов к спортивным соревнованиям. В указанных целях колледж
располагает хорошо оборудованным и отвечающим всем требованиям спортивным залом,
с раздевалками и душевыми комнатами. Согласно графику учебного и внеучебного
процесса проводятся занятия по физическому воспитанию, занятия и соревнования по
баскетболу, волейболу, мини-футболу, шашкам, настольному теннису, национальным
видам спорта и в зимнее время лыжным спортом среди студентов колледжа.
В колледже имеется медицинский пункт, укомплектованный необходимым
оборудованием и соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям. В
медицинском пункте один штатный сотрудник – фельдшер. Колледж получает
медицинское обслуживание медицинской клиникой “Аврора”, которая согласно перечня
оказывает медицинские услуги в счет средств фонда ОМС. В начале каждого учебного
года поликлиника производит первичный медосмотр первокурсников и очередной
медосмотр и
флюорографию
старшекурсников. Периодически производится
профилактическая
вакцинация студентов.
По заключениям
ВКК
лечебнопрофилактических учреждений и представлению фельдшера колледжа преподавателями
физической культуры организовываются специальные группы для занятий лечебной
физической культурой.
Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
В ГБПОУ ЯФЭК создаются условия доступности для всех категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
С декабря 2017 года Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева
является участником объединения профессиональных образовательных организаций
«Региональный инклюзивный профессионально-образовательный кластер». Целью
которого является сотрудничество участников объединения в области повышения
эффективности взаимодействия между ПОО в рамках подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов из числа людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ по востребованным
и перспективным для экономики Республики Саха (Якутия) профессиям и
специальностям.
В рамках реализации Программы «Доступная среда» в колледже в 2018 году
начата работа по комплексу мероприятий, посредством которого устраняются все барьеры
и опасные для инвалидов участки. Оборудована входная группа - установлен пандус,
уличные кнопки вызова, установлены специальные перила с поручнями, указатели,
установлены новые двери. Оборудованы санузлы с установкой специализированного
оборудования - туалетные комнаты оборудованы поручнями, имеется мобильный
гусеничный подъемник.
Особые условия доступа к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при
работе с официальным сайтом колледжа и с другими сайтами образовательной
направленности, на которых существует версия для слабовидящих.

Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
Сведения об электронных образовательных ресурсах
1. https://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской
Федерации
2. http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
3. http://www.uznai-prezidenta.ru – Президент России гражданам школьного возраста
4. http://www.ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ
5. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
6. http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования
7. https://fioco.ru – Федеральный институт оценки качества образования
8. http://www.eidos.ru/olymp– Всероссийские дистанционные эвристические
олимпиады
9. https://www.olympiads.ru– Олимпиады по программированию
10. http://www.en.edu.ru– Естественнонаучный образовательный портал
11. http://hi-electres.ru – Электронный образовательный ресурс «история и
обществознание»
12. http://www.school.edu.ru– Российский общеобразовательный портал
13. http://dop.edu.ru/home/93 –Единый национальный портал дополнительного
образования детей
14. http://dopedu.ru – Информационно-методический портал «Образование»
15. https://www.menobr.ru – Портал информационной поддержки руководителей
образовательных организаций «Менеджер образования»
16. http://window.edu.ru– Единое окно доступа к информационным ресурсам
17. http://window.edu.ru/resource/751/48751– Сайт информационной поддержки ЕГЭ в
компьютерной форме
18. http://www.nachalka.com – Начальная школа – детям, родителям, учителям
19. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
20. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»
21. http://www.openclass.ru – Сетевое образовательное общество «Открытый класс»
22. http://eor.edu.ru – Система динамического формирования кроссплатформенных
23. http://www.computer-museum.ru – Виртуальный компьютерный музей
24. http://detionline.com/mts/about - Образовательно-выставочный проект «Дети в
Интернете»
25. https://www.safe-internet.ru – Всероссийский проект «Безопасность детей в
Интернете»

