
Раздел материально-техническое оснащение и оснащенность: 

 

Об объектах спорта: 

Наименование 

объекта 

Вид помеще-

ния Адрес объекта 

График 

работы 

Общая пло-

щадь Оснащенность объекта 

Виды проводимых 

занятий и спор-

тивных секций 

Спортивный 

зал 

Объект спорта г.Улан-Удэ, ул.Краснофлотская, 2 8.30 - 20.00 276,7  кв.м Поле для игровых видов 

спорта. Оборудование и 

инвентарь для игровых 
видов спорта и гимнасти-

ческих упражнений. 

Учебные занятия в 

соответствии с 

учебным планом. 
Волейбол (женщи-

ны). Настольный 
теннис. 

Спортивный 

зал 

Объект спорта г.Улан-Удэ, ул.Шумяцкого, 4 8.30 - 20.00 263,3  кв.м Поле для игровых видов 

спорта. Оборудование и 
инвентарь для игровых 

видов спорта и гимнасти-

ческих упражнений. 

Учебные занятия в 

соответствии с 
учебным планом. 

Волейбол (женщи-

ны). Настольный 
теннис. 

Спортивный 
зал 

Объект спорта Курумканский р-н, 
с.Могойто,ул.Производственная,8 

8.30 - 20.00 396,6 кв.м Поле для игровых видов 
спорта. Оборудование и 

инвентарь для игровых 

видов спорта и гимнасти-
ческих упражнений. 

Учебные занятия в 
соответствии с 

учебным планом. 

Волейбол . Баскет-
бол. Вольная борь-

ба 

Спортивный 

зал 

Объект спорта Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай 

ул. Молодежная, д.1 

8.30 - 20.00 270,2 кв.м Поле для игровых видов 

спорта. Оборудование и 

инвентарь для игровых 
видов спорта и гимнасти-

ческих упражнений. 

Учебные занятия в 

соответствии с 

учебным планом. 
Волейбол, баскет-

бол, мини-футбол. 

Настольный тен-
нис. 

Спортивный 
зал 

Объект спорта Баргузинский  р-н, п.Усть-
Баргузин, ул. Ленина,24 

8.00 - 20.00 228,3 кв.м Поле для игровых видов 
спорта. Оборудование и 

инвентарь для игровых 

видов спорта и гимнасти-

ческих упражнений. 

Учебные занятия в 
соответствии с 

учебным планом. 

Баскетбол (женщи-

ны). Настольный 

теннис. 

Спортивный 

зал 

Объект спорта Прибайкальский р-н, п. Татауро-

во, ул. Механизаторская 22 

9.00-16.00 269,1 кв.м Поле для игровых видов 

спорта. Оборудование и 

инвентарь для игровых 
видов спорта и гимнасти-

ческих упражнений. 

Учебные занятия в 

соответствии с 

учебным планом. 
Волейбол . 

Настольный тен-

нис. Баскетбол. 

 

О средства обучения и воспитания: 

Средства обучения 

В образовательной деятельности колледж использует следующие сред-

ства обучения: 

- мультимедийные (интерактивные доски, проекторы, установлены в 

учебных аудиториях); 

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестома-

тии, УМК по дисциплинам и  профессиональным модулям); 

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультиме-

диа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мульти-

медийные универсальные энциклопедии); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы образова-

тельные, учебные фильмы на цифровых носителях); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 



- демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели демон-

страционные); 

- тренажеры и спортивное оборудование. 

Принципы использования средств обучения: 

- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: тради-

ционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия 

на эмоции, сознание, поведение обучающегося через визуальную, аудиаль-

ную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа нагляд-

ности, доступности и т.д.); 

-  сотворчество преподавателя  и обучающегося; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Средства воспитания 

      Воспитательная работа колледжа — неотъемлемая и важная составля-

ющая образовательного процесса, осуществляется на основе комплексного 

плана воспитательной работы колледжа и планов: 

- работы кураторов учебных групп; 

- работы социального педагога; 

- работы педагога-психолога; 

- работы педагога-организатора; 

- работы воспитателей общежития; 

- работы библиотеки; 

- работы физической культуры и БЖД (цикловой) комиссии; 

- работы кружков и спортивных секций. 

      За организацию и проведение воспитательной работы в колледже отве-

чает заместитель директора по воспитательной работе. 

      В воспитательном процессе задействованы преподаватели колледжа 

(кураторы) 1,2,3,4 курсов, педагоги-организаторы, социальный педагог, педа-

гоги-психологи, воспитатели общежития, руководитель физического воспи-

тания, преподаватель-организатор ОБЖ, работники библиотеки. 

      Основными формами воспитательной работы в колледже являются:  

- индивидуальные беседы, собрания в группах, проведение классных часов, 

подведение итогов и анализ успеваемости и дисциплины в группах, на засе-

даниях студ.совета;  

- организация конкурсов, организация и проведение конференций, диспутов, 

дебатов;  

- встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны, ветеранами труда 

колледжа;  

- участие в молодежной политики на уровне города, Республики; проведение 

фестивалей;  

- смотров художественной самодеятельности;  

- спортивно-массовых мероприятий;  



- предметных олимпиад, организации выставок, профориентационной рабо-

ты, участие в благотворительных акциях. 

      Основные направления воспитательной работы в соответствии с глав-

ной целью воспитания студентов в колледже:  

1. спортивное и здороьесберегающее; 

2. гражданско-правовое и патриотическое; 

3. духовно-нравственное и культурно-эстетическое; 

4. вовлечение в волонтерскую деятельность; 

5. развитие творческих способностей студентов; 

6. социально-психологическое; 

7. сопровождение детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

8. развитие студенческого самоуправления. 

      В рамках социально-воспитательного направления работы осуществля-

лась индивидуальная и групповая работа с обучающимися и их родителями 

(опекунами) несовершеннолетних (беседы,  родительские собрания, собрания 

в группах). 

      Работа педагога-психолога направлена на адаптацию обучающихся к 

процессу обучения, коллективу. Работа с обучающимися, требующими осо-

бого педагогического внимания. Профилактика табакокурения среди студен-

тов и освещение вопроса вреда, нанесённого здоровью, следствие его упо-

требления. Разработка и проведение тренинговых занятий для студентов (по 

результатам диагностик). Оказание индивидуальной и групповой консульта-

тивной помощи. 

      С целью профилактики опозданий на занятия и пропусков занятий без 

уважительных причин, а также соблюдения обучающимися Правил внутрен-

него распорядка в колледже организовано дежурство администрации. 

      В колледже действует Совет профилактики. Ежемесячно проводятся 

заседания Советов по профилактики.  

 

Материально-техническая база: 

Наименование объекта Адрес 

График 

работы 

Общая пло-

щадь 

Оснащенность объек-

та 

Виды проводимых ме-

роприятий 

Актовый зал г.Улан-Удэ, ул.Краснофлотская, 2 8.30 - 20.00 246,8 кв.м Число посадочных мест 
- 256. 

Подиум-сцена. Звуко-

вое и мультимедийное 
оборудование. 

Проведение торжествен-

ных, концертных меро-

приятий, деловых про-

грамм, молодежных фо-

румов. 

Актовый зал г.Улан-Удэ, улю.Шумяцкого, 4 8.30 - 20.00 312,7,7 Число посадочных мест 

- 256. 

Подиум-сцена. Звуко-
вое и мультимедийное 

оборудование. 

Проведение торжествен-

ных, концертных меро-

приятий, деловых про-

грамм, молодежных фо-

румов. 

Актовый зал Курумканский р-н, 

с.Могойто,ул.Производственная,8 

8.30 - 20.00 133,4 кв.м Число посадочных мест 

- 80. 

Звуковое, световое и 
мультимедийное обо-

рудование. 

Проведение торжествен-

ных, концертных меро-

приятий, деловых про-
грамм, молодежных фо-

румов. 

Актовый зал Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай 

ул. Молодежная, д.1 

8.30 - 20.00 204,7 кв.м Число посадочных мест 

- 80. 

Проведение торжествен-

ных, концертных меро-



Наименование объекта Адрес 

График 

работы 

Общая пло-

щадь 

Оснащенность объек-

та 

Виды проводимых ме-

роприятий 

Звуковое, световое и 

мультимедийное обо-
рудование. 

приятий, деловых про-

грамм, молодежных фо-
румов. 

Актовый зал  Прибайкальский р-н, п. Татауро-
во, ул. Механизаторская 9 

9.00-20.00 100,3 кв.м Число посадочных мест 
- 40. 

Звуковое, световое и 

мультимедийное обо-
рудование 

Проведение торжествен-
ных, концертных меро-

приятий, деловых про-

грамм, молодежных фо-
румов. 

Актовый зал Баргузинский р-н п. Усть-

Баргузин ул. Ленина,24 

8.00 - 20.00 158 кв.м Число посадочных мест 

- 60 
Звуковое, световое  

оборудование. 

Проведение торжествен-

ных, концертных меро-
приятий, деловых про-

грамм, молодежных фо-
румов. 

 

 

Информация об условиях питания обучающихся, в том числе для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

   В ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» созданы опти-

мальные условия питания обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

   Питание осуществляется в столовых. Все студенты обеспечены горя-

чим питанием.  Студенты, обучающиеся по программам подготовки квали-

фицированных рабочих  относящиеся к социально-незащищенным слоям 

(студенты имеющие статус малоимущие, дети-инвалиды, дети-сироты и дети 

оставшиеся без попечения родителей) обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием, студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов 

обеспечены платным горячим питанием.   

Организация питания осуществляется в соответствии с возрастными 

потребностями обучающихся и нормами питания. 

  Так же в учебных корпусах реализуется буфетная продукция соб-

ственного производства: пирожки, булочки, кексы, горячие напитки, сок, ми-

неральная вода. 

  Для приема пищи предусмотрены перерывы – две перемены по 40 ми-

нут. Питание студентов осуществляется в одну или две смены. 

  Штат столовых полностью укомплектован.   

  Информация количество посадочных мест представлена в таблице: 

 

Место расположение столовой Кол-во посадочных мест 

г.Улан-Удэ, ул.Краснофлотская, 2 100 

г.Улан-Удэ, ул.Шумяцкого, 4 60 

Курумканский р-н, 

с.Могойто,ул.Производственная,8 

40 

Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай ул. Моло-

дежная, д.1 

80 

Прибайкальский район, с.Татауровой, 

ул.Механизаторская, 9 

70 



Баргузинский р-н, п.Усть-Баргузин, ул. Лени-

на, 24 

60 

 Итого 410 

 

 

Об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 1)оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 2) организацию питания обучающихся; 

 3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности каникул; 

 4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 6) прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации; 

 7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных ве-

ществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учре-

ждении; 

 9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Учреждении; 

 10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-

роприятий. 

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивают: 

 1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

 3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152447/?dst=100365
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152447/?dst=100480

