Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для использования инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее - Автономное
учреждение) имеется
материально-техническое обеспечение
для осуществления
образовательной деятельности, в том числе для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с адаптированными образовательными программами, студенты,
входящие в отдельную группу – инвалиды с нарушением слуха, могут обучаться по
индивидуальному учебному плану, в отдельных или в общих группах.
Общая характеристика материально-технической базы:
- два учебных корпуса общей площадью 3981 м2, включающих учебно-лабораторную базу
(2480 м2 ), учебно-вспомогательную базу (1129 м2 ), пункт общественного питания (128 м2),
спортзал (80 м2 );
- открытый стадион;
- два автодрома;
- два учебных автомобиля;
- два учебных мотоцикла.
Информационно-библиотечный центр ГАПОУ СО «ИМТ» включает в себя библиотеку
и информационный центр.
Объем библиотечного фонда Автономного учреждения включает учебную, учебнометодическую и художественную литературу.
Деятельность ин формационно-библиотечного центра Автономного учреждения, как
одного из подразделений, обеспечивающих образовательный и воспитательный процесс,
направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение доступа к информации, электронно-образовательным ресурсам, культурным
ценностям студентов и преподавателей;
2. Оказание помощи студентам и преподавателям в образовательном процессе;
3. Формирование комфортной библиотечной среды;
4. Приобщение читателей к чтению художественных произведений и журналов, имеющихся в
библиотеке;
6. Пропаганда здорового образа жизни;
7. Проведение индивидуальной работы с читателями по своевременному возврату книг в
библиотеку.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Показатель
характеристика
Изображение объекта
Учебный корпус
год постройки -1951 г.
площадь – 1219 м2

Корпус мастерских

год постройки - 1962г.
площадь – 1067 м2

Учебные кабинеты и
лаборатории

- учебных кабинетов - 20
-лабораторий - 10
-оборудованы мультимедиа
проекторами - 12

компьютерные классы

-Количество – 4
-оборудованы мультимедиа
проекторами – 4

учебно-лабораторной
база

Общая площадь 2480 м2

Библиотечноинформационный центр

Площадь 137 м2
Интерактивная доска
4 АРМ студента
Мультимедиа проектор

Мастерские
- Слесарные

Площадь 114 м2

- Демонтажномонтажные

Мастерские:
- Механическая

Площадь 247 м2

- Токарно-механические

Спортивный зал

Площадь 79 м2

Тренажерный зал

Площадь 20 м2

Актовый зал

Площадь 71 м2

Музей

Площадь 35 м2

Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствий

Площадь 1860 м2

Столовая

Площадь 133 м2

Медицинский кабинет

Площадь 31 м2

Автодром

Площадь 2360 м2

Мотодром

Площадь 805 м2

