
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий: 

 

№ 

п/п 
Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

1.  Кабинет 101 

Иностранного 

языка 

 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30;  

площадь 52 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, информационный 

стенд «Great Britain», 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебно-

методический комплекс по 

предмету, комплект учебно-

методической литературы,  

наглядные пособия (таблицы,  

схемы, презентации, фильмы на 

английском языке). 

2.  Кабинет 102 

Методики 

развития речи; 

Семьеведения 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м; 

 вместимость 30 

чел. 

Классная доска, рабочее место 

преподавателя в комплектации: 

интерактивная доска, 

мультимедиапроектор, 

видеоматериалы, учебно-

методический комплекс по 

предмету, учебно-методическая 

литература,  наглядные пособия: 

таблицы, структурно-логические 

схемы, иллюстративный материал 

3.  Кабинет 103 

Музыки и 

методики 

музыкального 

воспитания 

 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, комплект учебно-

методической документации, 

учебно-методическая литература, 

демонстрационный материал для 

выполнения практических работ 

(15 шт.). Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. 

4.  Кабинет 106 

Мастерская 

живописи  

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 47 кв.м;  

Классная доска, 

мольберты(15шт.), планшеты (15 

шт.), натюрмортный стол (2шт.), 

подиум (2шт), подсветка, 



№ 

п/п 
Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

вместимость 30 чел. наглядно-демонстрационные 

пособия.  

5.  Кабинет 120 

Дисциплин в 

области 

сценической 

деятельности; 

кабинет теории и 

методики 

дополнительного 

образования 

детей, 

фольклорная 

студия, 

лаборатория в 

области 

сценической 

деятельности 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30;  

площадь 49,9 кв.м; 

вместимость 30 чел. 

Классная доска, телевизор, 

зеркала (3 шт.), учебно-

методический комплекс по 

предмету, учебно-методическая 

литература 

6.  Кабинет 122 Зал 

ритмики и 

хореографии  

 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 64 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Хореографические станки (3 шт.), 

DVD - плеер, видео – плеер, 

магнитофон, телевизор, 

фортепьяно, комплект учебно-

методической документации, 

учебно-методическая литература, 

таблицы 

7.  Лаборатория № 

126 Графики и 

культуры 

экспозиции  

-методическая 

литература 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, верстаки (10 шт.), 

станок по дереву (4 шт.),  станок 

заточный (1 шт.),  станок ВСМ 

сверлильный (1 шт.),  пила угловая 

(1 шт.),  ножовка по дереву (5 шт.),  

ножовка по металлу (1 шт.), 

плоскогубцы (1 шт.),  кусачки (1 

шт.),  тисы (1 шт.),  сверла (9 шт.),  

лобзик ручной (5 шт.);  надфили 

(17 шт.), круглогубцы (1 шт.), 

напильник плоский (11 шт.), 

напильник треугольный (6 шт.), 



№ 

п/п 
Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

коловорот, стамеска (16 шт.), 

комплект учебно-методической 

документации, учебно 

8.  Кабинет 201 

Педагогики; 

Теоретических и 

методических 

основ 

дошкольного 

образования 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, плазменная 

панель, комплект учебно-

методической документации 

9.  Кабинет 202 

Кабинет 

прикладной 

информатики; 

Операционных 

систем и сред 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 

шт.), пакеты прикладных 

программ: текстовых, табличных, 

графических и презентационных;  

учебно-методический комплекс 

по предмету, учебно-

методическая литература 

10.  Кабинет 203 

Русского языка и 

литературы; 

Детской 

литературы и 

выразительного 

чтения; 

Технологии 

социальной 

работы лиц групп 

риска; технологии 

социальной 

работы в 

учреждениях 

здравоохранения; 

технологии 

социальной 

работы в 

учреждениях 

здравоохранения; 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, 

учебно-методический комплекс 

по предмету, учебно-

методическая литература, 

наглядные пособия: 

таблицы,  схемы, презентации. 



№ 

п/п 
Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

технологии 

социальной 

работы в 

учреждениях 

социальной 

защиты 

11.  Кабинет 205 

Психологии; 

Педагогики и 

психологии; 

Теоретических и 

методических 

основ 

дошкольного 

образования; 

Коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии; 

Психологии и 

андрогогики лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов; 

Возрастной 

психологии и 

педагогики 

 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная 

панель, комплект учебно-

методической документации, 

учебно-методическая литература, 

учебно-методические комплексы 

по дошкольному образованию 

12.  Кабинет 206 

Социального 

патроната лиц 

пожилого возраста  

и инвалидов 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 16 кв.м;  

вместимость 12 чел. 

Классная доска, ноутбук, 

мультимедиапроектор, комплект 

учебно-методической 

документации, учебно-

методическая литература, 

дидактико-методическое 

оснащение учебной дисциплины 

13.  Кабинет 207 

Физики и ТСО 

 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Классная доска, компьютер (10 

шт.),  интерактивная доска, 

учебное оборудование (наглядные 



№ 

п/п 
Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

Советская, дом 30; 

площадь 68 кв.м;  

вместимость 50 чел. 

пособия: модели, приборы, 

макеты и тренажеры, 

приспособления, натуральные 

объекты, реактивы и  материалы, 

оборудование и т.п.), комплект 

учебно-методической 

документации, учебно-

методическая литература 

14.  Кабинет 211 

Теории 

информации; 

Лаборатория 

вычислительной 

техники, 

архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств 

 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 

шт.); пакеты прикладных 

программ: текстовых, табличных, 

графических и презентационных; 

учебно-методический комплекс 

по предмету, учебно-

методическая литература 

15.  Кабинет № 212 

Истории 

изобразительного 

искусства; 

Мировой 

художественной 

культуры; Теории 

и методики 

социальной 

работы 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 47 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная 

доска, наглядно-

демонстрационный материал для 

выполнения практических работ 

(15 шт.), комплект учебно-

методической документации, 

учебно-методическая литература 

16.  Кабинет 216 

Математических 

дисциплин; 

Математики; 

Математики с 

методикой 

преподавания 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 

шт.), учебно-методический 

комплекс по предмету, комплект 

учебно-методической литературы. 



№ 

п/п 
Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

17.  Кабинет 217 

Русского языка и 

литературы 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 47 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 

шт.), интерактивная доска, 

проектор стационарный, учебно-

методический комплекс по 

предмету, учебно-методическая 

литература. 

18.  Кабинет 218 

Социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

Истории и основ 

философии 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная 

доска, учебный комплект 

географических карт и атласов, 

комплект учебно-методической 

документации, учебно-

методическая литература 

19.  Кабинет 219 

Анатомии, 

физиологии и 

гигиены; Медико-

социальных основ 

здоровья 

 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная 

доска, микроскопы (12 шт.), 

микропрепараты тканей и клеток 

человека, влажные препараты 

органов и частей тела человека, 

муляжи и объемные изображение 

органов и частей тела, систем  

человека;  скелет тела человека, 

онтогенетические изображения 

структур ребенка в разные 

возрастные периоды,  таблицы, 

комплект учебно-методической 

документации, учебно-

методическая литература 

20.   Кабинет 301 

Мастерская 

рисунка; 

Методики 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности  

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, хлопушки (18 

шт.), планшеты (8 шт.), 

натюрмортный   стол (3 шт.), 

подиум, стенка учебная, тумба для 

хранения таблиц, подсветка (2 

шт.), экран, 

мультимедиапроектор, учебно-

методический комплекс по 

предмету, наглядно-

демонстрационные пособия, 

учебно-методическая литература 



№ 

п/п 
Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

21.  Кабинет 302 

Техники и 

технологии 

живописи. 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, мольберты(15 

шт), планшеты(15шт), 

натюрмортный стол(2 шт), 

подиум вертикальный, подиум 

горизонтальный, подсветка, 

(3шт.), учебно-методический 

комплекс, наглядно -

демонстрационные пособия (4 

шт), учебно-методическая 

литература. 

22.  Кабинет № 303 

Черчения и 

методики 

преподавания; 

Метрологии, 

стандартизации, 

сертификации 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная 

доска, неттоп, комплект учебно-

методической документации, 

учебно-методическая литература 

23.  Кабинет 304 

Документационно

го обеспечения; 

Управления 

качеством; 

Управления 

персоналом и 

менеджмента; 

Правового и 

документационног

о обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 65 кв.м;  

вместимость 50 чел. 

Классная доска, интерактивная 

панель, комплект учебно-

методической документации, 

учебно-методическая литература 

24.  Кабинет 305 

Естествознания с 

методикой 

преподавания; 

Экологии 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 68 кв.м;  

вместимость 50 чел. 

Классная доска, Пакет документов 

УМО: текстовых, табличных, 

графических и презентационных;  

учебное оборудование для 

проведения лабораторных и 

практических работ по физики, 

химии, биологии: таблицы,  



№ 

п/п 
Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

модели молекул, микроскопы и 

препараты микроскопического 

анализа; химические реактивы для 

проведения демонстрационных 

опытов и реакций, химическая 

посуда, приборы для 

демонстрации закона сохранение 

массы вещества, стенд по 

правилам безопасности при 

проведение химических опытов,  

раздаточный материал для 

составления молекул, муляжи 

биологических объектов, 

гербарии; раздаточный материал 

для изучения законов генетики, 

селекции. 

25.  Кабинет 322 

Безопасности 

жизнедеятельност

и; Теории и 

методики 

физического 

воспитания и 

развития 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная 

доска, оптические диски с 

учебными фильмами, плакаты по 

ГО, ОМЗ, ЧС мирного и военного 

времени;  стенды по пожарной 

безопасности и  

противодействиям терроризму,  

учебный манекен «Максим», 

учебно-методический комплекс 

по предмету, учебно-

методическая литература. 

26.  Кабинет № 323 

Компьютерной 

графики и 

дизайна; ИЗО 

деятельности и и 

методики 

развития детского 

изобразительного 

творчества  

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 

шт.), интерактивная доска, 

мультимедиапроектор, пакеты 

графических программ; учебно-

методический комплекс по 

предмету, учебно-методическая 

литература 



№ 

п/п 
Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

27.  Кабинет № 324 

Материаловедени

я; Художественно-

конструкторского 

проектирования  

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, наглядно-

демонстрационный материал для 

выполнения практических работ 

(15 шт.), учебно-методический 

комплекс по предмету, учебно-

методическая литература 

28.  Кабинет 325 

Информационных 

систем в 

профессиональной 

деятельности; 

Разработки и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 

шт.), учебно-методический 

комплекс по предмету, учебно-

методическая литература 

 

Сведения о библиотеке: площадь - 130,4 кв.м, 40 посадочных мест; 9 

компьютеров, сканер, принтер; фонд общий 89 875 экз., в том числе фонд 

учебной литературы 76234 экземпляра. Количество обязательной учебной 

литературой, изданной не ранее 2015 года, с грифом  Министерства 

образования РФ, рекомендованной в качестве обязательной - 15626 

экземпляров. Количество подписных изданий отраслевой направленности - 17 

наименований. Договор с ЭБС «Лань» № ОСП 3001-2 от 03 февраля 2020 года 

на неограниченное количество подключений. 

 

Сведения об объектах спорта  

- спортивный зал (285,2 м2); 

- тренажерный зал (62,6 м2); 

- открытый стадион (600 м2). 

Спортивный инвентарь: бревно напольное (3 м), канат для лазания (5 м), 

подвесной снаряд для каната, козел гимнастический, маты поролоновые 

(2*1*0.1) (10 шт.), перекладины пристеночные (3 шт.), стенка гимнастическая, 

палки  гимнастические  (25 шт.), скамейки гимнастические  жесткие  (6 шт.), 

скакалки (25 шт.), коврики гимнастические (25 шт.), лыжи (25 пар), лыжные 

палки (25 пар), крепления для лыж (25 пар), свисток судейский, обручи (10 

шт.), волейбольная стойка универсальная, сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные игровые (2 шт.), мячи футбольные (5 шт.), мячи волейбольные 

(10 шт.), мячи баскетбольные (10 шт.), ферма настенная баскетбольная (2 шт.), 

стол для игры в настольный теннис, сетка и ракетки для игры в настольный 



теннис, сетка и ракетки (20 шт.) для игры в бадминтон. Магнитофон. Учебно-

методический комплекс по предмету. 

 

Условия питания обучающихся: 

- столовая- кафетерий (общая площадь – 124,4 м2) на 36 посадочных 

мест, 

- буфет-закусочная на I этаже (площадь – 25,5 м2), на 16 посадочных мест 

- буфет на II этаже (площадь - 22,4 м2) на 16 посадочных мест. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся: 
- кабинет медико-оздоровительного сопровождения: здравпункт (15,6 

м2). Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-

004174 (серия ЛО, № 0004224), выдана Управлением лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности Кемеровской области 09.02.2016 г. 

Срок действия – бессрочно. 

- здание ГПОУ БПК оснащено тревожной кнопкой, системой 

видеонаблюдения, все помещения оборудованы пожарно-охранной 

сигнализацией. Доступ в здание колледжа осуществляется посредством 

системы электронных пропусков и электронного турникета. Пост охраны 

оборудован ручным металлоискателем и обслуживается ЧОО «Меч» (договор 

№ 1/ВН-20-21 от 30.12.2020 г.). 

 

Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 

1. Тип сети – Ethernet, Wi Fi, скорость передачи данных – 100 Мб/с 

2. Количество серверов – 5. 

3. Количество персональных компьютеров, подключенных к сети 

интернет, в учебных аудиториях – 97. 

4. Количество ноутбуков – 76. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 
- Система дистанционного обучения ГПОУ БПК: http://moodle.belpc.ru/. 

- ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/ - обеспечивает возможность 

круглосуточного индивидуального доступа для каждого пользователя из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, в том числе из 

читального зала библиотеки. 

В компьютерных классах и библиотеке предоставляется доступ к 

профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым 

системам: 

1. Министерство просвещения Российской Федерации 

2. Федеральный портал "Российское образование" 

3. Каталог цифрового образовательного контента 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://moodle.belpc.ru/
https://e.lanbook.com/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://educont.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/


6. Научная электронная библиотека "Киберленинка" 

7. Справочно-правовая система "Гарант" 

8. Официальный интернет-портал правовой информации 
 

https://cyberleninka.ru/
https://www.garant.ru/
http://pravo.gov.ru/
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