Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса
Для обеспечения образовательного процесса в училище имеются помещения:
- кабинет филологических дисциплин;
- кабинет математических и естественнонаучных дисциплин;
- кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- кабинет общепрофессиональных дисциплин;
-6
балетных
залов,
оснащенных
хореографическими
станками
и зеркалами;
- раздевалки для обучающихся;
- столовая на 40 посадочных мест;
- медицинский кабинет;
- учительская;
- библиотека;
- административные помещения: кабинет директора, бухгалтерия, учебная
часть;
- кабинет видео- и звукозаписи, архив;
- костюмерная;
- хозяйственный отдел.
Учебные классы оборудованы учебными досками, интерактивной доской,
комплектами мебели, ТВ, аудио- и видеоаппаратурой (видеомагнитофоны,
магнитолы, телевизоры).
Кабинеты и балетные залы оборудованы музыкальными инструментами
(рояли, пианино).
Костюмерная
училища
обслуживает
образовательный
процесс
с учетом специфики, обеспечивая должный уровень проведения профессиональной
практики. В костюмерной имеется мебель, оборудование для хранения и мелкого
ремонта сценических костюмов.
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Библиотека
является
структурным
подразделением
Училища,
обеспечивающим учебной, методической, справочной, научной, художественной
литературой, периодическими изданиями и другими информационными
материалами учебно-воспитательный процесс, как основным источником
информации для преподавателей и обучающихся Училища.
Библиотека располагает учебно-методической, художественной, справочной и
периодической литературой по специальности, реализуемой в Училище. Кроме
обязательной литературы в библиотеке имеется дополнительная литература,
которую учащиеся и студенты используют для самостоятельной работы при
подготовке докладов и рефератов.
Библиотечный фонд составляет около 3500 единиц литературы. На
протяжении последних трех лет происходит регулярное обновление и пополнение
книжного фонда, что является важным показателем деятельности библиотеки.
В состав библиотечного фонда входит:

· учебники, учебно-методические пособия и справочные материалы по
общеобразовательным, гуманитарными и социально – экономическим,
общепрофессиональным, специальным дисциплинам;
· художественная литература;
· нотный материал; клавиры.
В 2017 году в Училище была оформлена подписка на следующие
периодические издания: «Вестник образования», журнал «Балет», «Учительская
газета».
Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными в Федеральных государственных образовательных
стандартах. Учебная литература соответствует Федеральному перечню учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях.
Училище располагает собственной медиатекой, включающую в себя:
· учебные dvd-фильмы по общеобразовательным и общепрофессиональным
дисциплинам;
· dvd-диски балетов для обеспечения учебного процесса по специальным
дисциплинам;
· сd-диски с записями классической музыки.
Всего в медиатеке насчитывается около 200 дисков музыкальных и
видеоматериалов; более 300 видеозаписей экзаменов, контрольных и открытых
уроков.
В целях обновления библиотечного фонда за последнее время было
приобретено 356 учебников, оснащенных методическими CD-дисками, имеются
компьютеры с доступом в сеть Интернет, используемые учащимися и студентами в
целях подготовки докладов, рефератов и других видов самостоятельной работы.
Училище подключено к электронным библиотечным системам «Лань» и
«Академия»
Сотрудники и обучающиеся Училища имеют доступ к учебникам
общеобразовательных дисциплин, электронным каталогам учебников и
методических пособий музыкальных, общепрофессиональных и профессиональных
дисциплин; а также доступ более чем к 200 электронных журналов.
Автоматизация рабочих мест
Все административные помещения Училища оснащены офисной мебелью.
Для обеспечения административно-хозяйственной деятельности используются
компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры, МФУ и др.
Для учебно-методической работы преподавателей имеются ноутбуки,
мультимедийный проектор и экран, телевизоры, видеокамеры, фотоаппарат.
Доступ к сети Интернет обеспечивается провайдером ПАО «МГТС» со
скоростью 10,0 Мб/с. Интернет используется для следующих целей:
· информационной поддержки и создании творческих работ студентов и учащихся;
· работы с компьютерными справочниками, электронными библиотеками;
· поиска дополнительной информации (текстовой, видео- и музыкальной) по всем
дисциплинам учебных планов;
· самообразования преподавателей и обучающихся;

· участия в онлайн-конференциях и вебинарах; просмотра онлайн - уроков.
В силу специфики обучения в хореографическом училище, в образовательном
процессе не используются средства обучения и воспитания, приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
В целом состояние материально-технической базы обеспечивает возможность
осуществления подготовки специалистов с учетом задач и специфики реализуемых
профессиональных программ в соответствии с требованиями ГОС СПО и ФГОС
СПО по специальностям: хореографическое искусство и искусство балета.

