Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
ГБПОУ «ПК №4 СПб» объединяет два здания: в Калининском районе Санкт-Петербурга (Замшина ул.,
д. 17) и Выборгском районе Санкт-Петербурга (Костромской пр., д. 46). В этих зданиях располагаются
учебные классы, специализированные кабинеты, лаборатории, тренажерный и спортивные залы,
библиотека.
Программы инклюзивного образования в колледже не реализуются, инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья обучаются в ГБПОУ «ПК №4 СПб» при условии отсутствия медицинских
противопоказаний к обучению по профессиям и специальностям, реализуемым в колледже.
В здания колледжа обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Объекты инфраструктуры ГБПОУ «ПК № 4 СПБ»:











тренажёрный зал
2 физкультурных зала (физкультурный зал на площадке № 2 по адресу Замшина ул., д. 17 расположен на
первом этаже и приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья).
спортивная площадка
2 библиотеки, оснащенные компьютерами и выходом в интернет (библиотека на площадке №1 по адресу
Костромской пр., д. 46 расположена на первом этаже и приспособлена для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья).
читальный зал
2 методических кабинета для преподавателей
2 актовых зала
2 конференц-зала
2 медицинских кабинета
в каждом здании работает столовая, буфет, расположенные на первом этаже и приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническая база ГБПОУ «ПК № 4 СПБ»:
ГБПОУ «ПК № 4 СПБ» располагает средствами обучения и воспитания:











стационарными компьютерами – 94 шт.
ноутбуками – 21 шт.
медиапроекторами – 14 шт.
интерактивными досками – 5 шт.
телевизорами – 16 шт.
выход в Интернет через оптоволокно и DSL – 2 шт.
копировально-множительная техника – 15 шт.
видеотехника – 6 шт.
муз. оборудование – 7 шт.
В ГБПОУ «ПК № 4 СПБ» 48 оборудованных учебных кабинета. Кабинеты первых этажей приспособлены в
том числе и для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Имеются кабинеты для проведения практических занятий:



8 учебных лабораторий для организации и проведения экспериментально-практической и учебноисследовательской деятельности студентов:
1.
2.
3.
4.

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий – 2 (Костромской пр.,
46; (Замшина ул., д. 17).
Лаборатория медико-социальных основ здоровья – 1 (Костромской пр., 46).
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья – 1 (Замшина ул., д. 17).
Лаборатория социально-педагогических исследований – 1 (Костромской пр., 46).

5.
6.
7.



Лаборатория в области физкультурно-оздоровительной диагностики – 1 (Костромской пр., 46).
Лаборатория звукозаписи – 1 (Замшина ул., д. 17).
Лаборатория туристско-краеведческих исследований – 1 (Замшина ул., д. 17).

4 кабинета информатики и информационно-коммуникационных технологий.
актовый зал, оснащенный мультимедийным оборудованием; акустической системой; микшерным пультом;
системой освещения сцены.
Объекты спорта ГБПОУ «ПК № 4 СПБ»:





тренажёрный зал
2 физкультурных зала
1 спортивная площадка
Библиотека ГБПОУ «ПК № 4 СПБ»:
Библиотека колледжа обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой,
методическими пособиями и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления
образовательного процесса по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам ППССЗ в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
В библиотеке 2 читальных зала, в каждом из которых оборудованы компьютерные зоны для
самостоятельной работы студентов и преподавателей, с выходом в Интернет.
С целью контроля за выходом обучающихся и сотрудников в сеть Интернет проведена установка
соответствующих Интернет-фильтров (бесплатное программное обеспечение «Интернет Цензор»).
Имеются принтеры, сканеры, копировальная техника, компьютеры для работы сотрудников библиотеки.
Объем библиотечного фонда составляет 90969 единиц. Действует подписка на периодические издания по
всем реализуемым программам.
В библиотеке установлена программа «1С: Библиотека», в электронный каталог занесено более
10000 экземпляров учебной литературы. На сегодняшний день библиотека также ведет в электронном виде:





картотеку периодических изданий;
обзоры журналов;
медиатеку по предметам.

Режим работы библиотеки на 2018/2019 учебный год
Понедельник

9:00 — 17:00

Вторник

9:00 — 17:00

Среда

9:00 — 17:00

Четверг

9:00 — 17:00

Пятница

9:00 — 17:00

Последнее число каждого месяца – санитарный день
Заведующий библиотекой – Сидорович Татьяна Павловна
Внимание!
Во время инвентаризации режим работы библиотеки может быть скорректирован.
Локальные акты по библиотечному и информационному обеспечению

В ГБПОУ «ПК № 4 СПБ» используется дистанционная поддержка образовательного процесса
студентов: на сайте колледжа размещены методические и иные документы, разработанные
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (материалы для
самостоятельной работы).
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет.

