
Информация о средствах обучения и воспитания, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Вид объекта 
(спортивного 
сооружения) 

Адрес 
местонахождения 

объекта 

Площадь, 
кв.м 

Количество 
мест 

Оснащение 

Приспособленность для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Актовый зал ул. Цветочная, д.12 
ул. Космонавтов, 
д.27 

260,16 м² 
260,4 м² 

 

500 
450 

Акустическая система Fender PASSPORT PD 
250+активная система со встроенным .CD 
проигрывателем 
Акустическая система, 300Вт МС Behringer B300 
Акустическая система, 300Вт МС Behringer B300 
Жалюзи рулонные Альфа blackout серый с 
монтажом                                            
Пианино (2 шт.) 
Подставка под занавес                                
Прожектор   
 Световая пушка  
Светодинамический эффект Led Star Illusion             
Сетевой фильтр на 5 розеток  
Переноска на 2 розетки   
Стойка микрофонная                                      
Стол письменный  
Стол письменный  
Стробоскоп  Led Star Strobe-1500              
Табурет с усиленной основой от комплекта 
(табурет с усиленной основой)46шт 
Радиосистема c микрофоном AKG WMS40 Pro flex 
sport   
Радиосистема ARTHUR FORTTY AF-200+ два 
микрофона  
Экран мобильный на треноге  
Стулья п/м кож.зам. 
Стол журнальный  
Огнетушитель ОУ-3-ВСЕ 
Огнетушитель ОУ-3-ВСЕ 
Радиосистема Радиосистема вокальная UHF 
(дисплей и 2 ручных микрофона)  
Рампа бокового света 
Световой прибор многолучевой, сканирующий 

При входе размещена 
тактильная мнемосхема 
помещения (для лиц с 
нарушением зрения), для 
лиц с нарушением слуха 
может быть использована 
акустическая система (по 
запросу) 



Системный блок Р 4  
Софитная рампа  
Экран, проектор, ноутбук, микрофонная радио 
система с 2 ручными микрофонами  

Кабинет 
психолога 

   1.Рабочая зона педагога-психолога включает в 
себя: 
-письменный стол,  
- рабочее кресло;  
 - шкафы для хранения документов;  
-  компьютер, ксерокс, сканер.  
2.Зона для индивидуальной работы:  
-  стол, кресло;  
- Информационное оформление кабинета (график 
работы, подборка литературы по актуальным 
вопросам); 

Для лиц с нарушением 
слуха может быть 
использована 
акустическая система (по 
запросу) 

Кабинет 
социального 
педагога 

   1.Рабочая зона педагога-психолога включает в 
себя: 
-письменный стол,  
- рабочее кресло;  
 - шкафы для хранения документов;  
-  компьютер, ксерокс, сканер.  
2.Зона для индивидуальной работы:  
-  стол, кресло;  
- Информационное оформление кабинета (график 
работы, подборка литературы по актуальным 
вопросам); 
- информация для воспитанников и воспитателей 
(информационные листы, объявления). 

Для лиц с нарушением 
слуха может быть 
использована 
акустическая система (по 
запросу) 

Зал истории и 
традиций 
Озерского 
технического 
колледжа 

Монтажников, 56 67 кв.м.  Ноутбук DELL Vostro 3500 15.6" Проектор Epson 
EН-ТW750  
Экран  
Экспонаты Планшеты настенные с Героями 
России  
Письменный стол  
Стулья 

Для лиц с нарушением 
слуха может быть 
использована 
акустическая система (по 
запросу) 

Стрелковый тир Космонавтов, д.27 425,3 м2  Макет автомата АК 74 -2 шт. 
Пистолет пневматический ИЖ53 - 9 шт. 
Винтовка пневматическая ИЖ-38 - 3 шт. 
Винтовка пневматическая МР512 - 6 шт. 
Винтовка пневматическая ИЖ60 - 1 шт 

Для лиц с нарушением 
слуха может быть 
использована 
акустическая система (по 
запросу) 



Мишенные установки Рекорд-10 Трансформер  - 5 
шт. 
 Пули для пневматической винтовки  Бета 4,5мм - 
0 шт 
Костюм камуфлированный ( брюки, куртка ) -30 
шт. 
Берет оливковый с кокардой  30 –шт. 
 Сейф для хранения оружия -1 шт. 

Спортивный зал Цветочная 
 д..12 
Крсмонавтов, д.27 

272,1 м2 
 

510,5 м2 
 

 Спортивные залы оборудованы: 
- гимнастическими стенками, 
- баскетбольными щитами, 
- спортивным инвентарем (футбольные, 
волейбольные, баскетбольные мячи, гантели, 
гимнастические снаряды, столы для настольного 
тенниса, шахматы, шашки, ракетки, мячики для 
настольного тенниса, сетки для настольного 
тенниса, сетки для волейбола) 
- гимнастическими матами, 
- волейбольными стойками, 
- ковриками, 
- скамейками 
- инвентарем для бадминтона (стойки, сетка, 
ракетки, воланы) 
- экспандерами; 
- силовыми тренажерами; 
- скакалками; 
- обручами; 
- лыжами; 
- палками; 
- ботинками. 
Персональный компьютер IRU Intro Corp1294 С 
430 
Сканер Canon Scan LiDe 25   
Сетевое оборудование в составе: коммутатор D-
Link DЕS-1026-G,коммутатор D-Link DЕS-1100-26 
Спортивная форма для девушек с логотипом 
ОзТК и номером.  
Спортивная форма для мальчиков с логотипом 
ОзТК и номером. Манишка различительная с 
надписью ОзТК 

Для лиц с нарушением 
слуха может быть 
использована 
акустическая система (по 
запросу) 



Футболка с коротким рукавом и логотипом ОзТК, 
цвет белый 
Футболка без рукавов с логотипом ОзТК 
Сетка волейбольная 
Форма игровая  
Флаг уличный 
Счетчик судейский 
Скакалка 3,8м 
Обруч 
Мяч набивной г/б Winner Club 
Мяч футбольный: 
Super 2008 №4 
 Winner Match Sala 
Мяч волейбольный Gala №5 
Мяч волейбольный Mikasa 
Мяч волейбольный Gala light 
Мяч волейбольный №5 Устюг (18 дольный) 
Канат  
Мяч футбольный резиновый 
Сетка для настольного тениса 
Форма баскетбольная (трусы+майка безрукавка) 
Футболка  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» голубая 
Сетка футбольная. 
Имеется уличный комплекс по проекту W-864/20, в 
состав которого входит: 
- шведская стенка, 
- рукоход Змейка, 
- рукоход, перекладина турника, 
- перекладина турника мультихват, 
- брусья классические 
- брусья-скамья 
Хоккейная коробка. 
В тёплое время года занятия проводятся на 
открытой спортивной площадке, находящейся 
непосредственно на территории колледжа 
Обучающиеся с особыми образовательными 
потребностями занимаются физической культурой 
со снижением физической нагрузки и в 
соответствии с рекомендациями врача. 
Формирование у студентов колледжа потребности 



в здоровом образе жизни обусловлено и 
обеспечением доступности занятий физической 
культурой и спортом не только во время 
образовательного процесса, но и в свободное 
время в организованных спортивных секциях в 
рамках дополнительного образования. 
В спортивных залах колледжа проводятся 
учебные занятия, соревнования, конкурсы, 
эстафеты. 
Помещения для занятия физической культурой 
оборудованы раздевалками и туалетными 
комнатами. 
На спортивных площадках колледжа 
предоставлена возможность для занятий: 
- ОУУ (ОРУ); ОФП (ППФП); тесты «ГТО» и ЛФК – 
наличие шведской стенки; 
- Волейбол – в наличии волейбольные стойки, 
волейбольная сетка; 
- Баскетбол – в наличии баскетбольные щиты 
(баскетбольная сетка); 
- Мини-футбол – в наличии ворота; 
- Дартс – специализированное снаряжение; 
- Шашки и шахматы – специализированное 
помещение, главный корпус по ул. Цветочная, 
д.12   
- Тренажерный зал – УЛК№2 по ул. Космонавтов, 
д.27; 
- ВПФП – в наличии канат; специальное 
снаряжение для подготовки УЛК№2 по ул. 
Космонавтов, д.27; 
- Тир – УЛК№2 по ул. Космонавтов, д.27; 
- Подвижные игры. 
На стадионе ОзТК (ул. Цветочная, 12) есть 
возможность в занятиях легкой атлетикой, 
футболом, лыжная подготовка и подвижные игры. 

 

 

 



Виды средств обучения Наименование и количество Использование 

Мультимедийные Интерактивных досок – 4, проекторов – 34 ЖК-
панели -3; 3D-принтер - 1; Ноутбук - 40; 
Персональный компьютер - 227, 
автоматизированные рабочие места 
преподавателя - 50 

в учебных аудиториях 

Печатные Учебники и учебные пособия, книги для чтения, 
хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 
раздаточный материал – библиотека, УМК 
педагогов, в том числе электронные 

в учебных аудиториях 

Электронные образовательные ресурсы Образовательные мультимедиа 
мультимедийные учебники, сетевые 
образовательные ресурсы, мультимедийные 
универсальные энциклопедии 

Медиацентр, информационный отдел 

Аудиовизуальные Слайды, слайд–фильмы, видеофильмы 
образовательные, учебные кинофильмы, 
учебные фильмы на цифровых носителях 

в учебных аудиториях 

Наглядные плоскостные Плакаты, карты настенные, иллюстрации 
настенные, магнитные доски 

в учебных аудиториях 

Демонстрационные Муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 
модели демонстрационные 

в учебных аудиториях 

Тренажеры и спортивное оборудование Используется для проведения занятий по 
физической культуре в соответствии с учебными 
планами, занятий спортивных секций и 
проведения соревнований и других спортивных 
мероприятий. Проводятся соревнования по 
настольному теннису, лыжному спорту, легкой 
атлетике, Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". 
Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 
оборудованием в соответствии с 
образовательными стандартами всех уровней 
подготовки. Наличие спортивного инвентаря: 
шведская стенка, скамейки, мячи, волейбольная 
сетка, баскетбольные щиты, гимнастические 
коврики, скакалки, теннисные столы, 
оборудование для проведения занятий легкой 
атлетики и игровых видов спорта, инвентарь для 
занятий лыжным спортом. При спортивном зале 
имеются мужские и женские раздевалки. Для 

Спортивный зал 



проведения лыжной подготовки имеется 
комплект беговых лыж. 
Наличие спортивного инвентаря: шведская 
стенка, навесные перекладины, скамейки, мячи, 
волейбольная сетка, баскетбольные щиты, 
гимнастические брусья, Перекладина, Бревно 
гимнастическое, Маты спортивные, Лыжи, 
Лыжные палки, Перчатки вратаря, Стол 
теннисный, Ракетки настольного тенниса, 
Шарики для настольного тенниса, Гиря 16 кг, 
Насос, Мяч баскетбольный, - Мяч волейбольный, 
Мяч футбольный, - Бадминтон – 1 пара ракеток, 
Волан для бадминтона, Скакалка, Обруч 
гимнастический, Силометр (измерение силы 
рук), Игла для накачивания мяча. При 
спортивном зале имеется раздевалка 
оборудованная крючками для одежды. 

Программное обеспечение Microsoft Windows, Microsoft Office, Dr.Web 
Enterprise Security Suite, 
BaseALT«АльтОбразование», Компас-3D, СПС 
«КонсультантПлюс» 

в учебных аудиториях 

Спортивная площадка (футбольное поле) Площадка для проведения игровых видов спорта 
на открытом воздухе. Рукоход, Футбольные 
ворота, Полосы препятствий 

 

 


