Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских и цехов
№

Кабинеты
общеобразоват
ельных
дисциплин

Кабинеты
Компьюте
спецдисципл рные
ин
классы

Всего

Паспор
тиз.

Всег
о

6

6

6

Пасп Все
ортиз. го
6

5

Лаборатор
ии

Пас Все
порт го
из.
5
2

Учебнопроизводст
венные
мастерские

Пас Все
порт го
из.
2
-

Учебнопроизводственн
ые цеха

Пасп Всего
ортиз.
-

-

Паспор
тиз.
-

Перечень лабораторий:
а) 203 «Учебная лаборатория: информационные технологии в профессиональной
деятельности»;
б) 305 «Лаборатория: Учебная бухгалтерия»;
в) 312 «Лаборатория: Учебный финансовый отдел»
Библиотека: площадь - 164,3; книжный фонд - 14449, в том числе: учебники и учебные
пособия - 11499, методическая литература - 69.
Спортивный зал - 1, площадь - 292,8 м2
Актовый зал - 1, площадь - 181,6_м2
Наличие мест общественного питания____столовая на 100 посадочных мест
Наличие общежития_есть_
Медицинский пункт_есть_

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Информационно-технические средства
Компьютерные классы
Компьютерные классы
(включая мобильные компьютерные классы)
Кабинет 302
Кабинет 305
Кабинет 203
Кабинет 306
Кабинет 210
Библиотека 1
ВСЕГО

Перечень компьютерной техники
Наименование показателей

Всего

Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме
планшетных)
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции
печати, сканирования, копирования)

155
30
145
145
17
8
31
5
20

Максимальная скорость доступа к Интернету - 20.0 Мбит/сек
Наименование учебных кабинетов колледжа
№
аудито
рии
106
203

Наименование кабинета

Ф.И.О. заведующего кабинетом

Экономики организации и менеджмента
Информационных технологий в
профессиональной деятельности
Иностранного языка
Спортивный зал
Якутского языка
Бухгалтерского учета и 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

Афанасьева Алла Ариановна
Трапезникову Евдокию Алексеевну

305
306

Учебной бухгалтерии
Финансов, денежного обращения и кредита,
экономической теории

Ваганов Михаил Сергеевич
Осипова Айлана Анатольевна

307

Математики и статистики

Новикова Розалия Егоровна

309

Социально-экономических дисциплин,
правового обеспечения в профессиональной
деятельности
Анализа финансово-хозяйственной

Берулава Кристина Тенгизовна

204
208
208/1
210
213
214
216
301
302
303

310

Софронов Евгений Кириллович
Захаров Игорь Михайлович
Ильина Дария Васильевна
Кузакова Любовь Петровна
Зенченко Людмила Николаевна
Михайлов Дмитрий Александрович
Добрынина Екатерина Сергеевна
Киренская Ноябрина Артемовна
Гайнуллина Марина Николаевна
Морозова Лилия Николаевна

Тарадаха Анна Олеговна

312

деятельности и междисциплинарных курсов
Учебного финансового отдела
Музей

Батучина Маргарита Всеволодовна
Стручкова Екатерина Спиридоновна

Сведения о наличии библиотек
Библиотека (читальный зал, абонемент,
информационно-библиотечный кабинет)

Параметр

Адрес местонахождения

г. Якутск, ул. Ойунского, 24

Число посадочных мест в читальном зале

34

Количество компьютеров

19

Доступ в Интернет

есть

Локальная сеть

есть

Сведения о наличии спортзала
Вид объекта спорта
(спортивного сооружения)
Спортивный зал

Площадь
292,8 кв. м

Адрес местонахождения
объекта
г. Якутск, ул. Ойунского, д.
24, 2 этаж

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.
Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
Сведения об электронных образовательных ресурсах
http://минобрнауки.рф/Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской Федерации
http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские дистанционные эвристические
олимпиады
5. http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников
6. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика
7. http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал
8. http://ege.edu.ru- Портал информационной поддержки Единого государственного
экзамена
9. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал
10. http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование
детей»
11. http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного
экзамена
12. http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
13. http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого государственного
экзамена в компьютерной форме
14. www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям
15. www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
16. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
17. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей
1.
2.
3.
4.

