
Материально-техническая база профессионального училища №39 на 2022-2023 год  

  

В ГБПОУ ПУ №39 п. Центральный Хазан созданы необходимые условия для реализации 

программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения 

для лиц с ОВЗ, программ профессиональной подготовки. В училище имеются в наличии 

помещения и оборудование для проведения учебных и лабораторно- практических занятий, 

ведения физкультурно-оздоровительной, досуговой работы и других видов деятельности.  На 

территории училища расположена столовая, общежитие, столярная мастерская, учебный 

корпус для профессии Автомеханик, учебные мастерские для строительных профессий.  

Площадь земельного участка составляет-109701кв.м  

Общая площадь всех помещений-8634,4 кв.м   

  

Оснащенность кабинетами и мастерскими ГБПОУ ПУ №39 для освоения  

образовательных программ на 2022-2023 год. 

Номер 

кабинета  

Наименование кабинета  Ф.И.О. педагога 

ответственного за кабинет  

1  Русского языка  и литературы  Анипер В.И  

2  Химии, биологии, физики  Кирьян Н.Ю.  

3  Специальных дисциплин по 

специальности «Социальная работа»  

Никифорова Н.В  

4  Иностранный язык, математика  Баринова О.В  

5  Специальных дисциплин по 
специальности «Лесное и лесопарковое  

хозяйство  

Мингиреев А.Н  

6  История, обществознание, астрономия  Красуцкая А.А  

7  ОБЖ, БЖ  Поминчук С.К  

8  Информатика, Информационные 

технологии в проф. деятельности  

Гетман Я.А  

9  Специальные дисциплины по профессии  

«Автомеханик»  

Марченко А.П  

10  Специальные дисциплины по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей»  

Пушкарѐв С.И  

11  Лаборатория   технических измерений, 

техническое обслуживание и ремонт 

двигателей внутреннего сгорания  

Ярослав В.А  

12  Лаборатория  Электрооборудования 

автомобилей, техническое обслуживание 

и ремонт легковых автомобилей  

Солодков С.В  

13  Лаборатория Техническое обслуживание 

ремонт грузовых автомобилей  

Емельянов А.Н  

14  Слесарная мастерская  Ярослав В.А  

15  Лаборатория по профессии «Садовник»  Яковлева О.В  

16  Специальные дисциплины по профессии  

«Садовник»  

Новоковская Г.А  



б/н  Специальных дисциплин по профессии  

«Столяр строительный», «Плотник»  

  

Серых С.А.  

  
б/н  Специальных дисциплин по профессии 

«Маляр», «Штукатур»  

Вершинина Т.В  

б/н  Столярный цех  Анипер В.И., Серых С.А  

б/н  Мастерская для подготовки штукатура, 

маляра  

Комолкина Н.В.  

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации образовательных программ: образовательный процесс  при реализации обеспечен 

учебными печатными изданиями по каждой дисциплине в объеме на одного человека: курс 

общеобразовательных     дисциплин      -     1;     общепрофессиональные     дисциплины     - 

1,5;  

профессиональный цикл - 2. Занятия по дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана обеспечены учебно-методической документацией. Имеется возможность 

доступа всех обучающихся к фондам  учебнометодической документации. А также доступ к 

электронным образовательным ресурсам.  

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: преподаватели и мастера 

производственного обучения имеют высшее или среднее профессиональное образование в 

области,   соответствующей   профилю   преподаваемого   курса.   Мастера   

производственного обучения   имеют   на   1 - 2   разряда   по   подготавливаемым   

квалификациям   выше,   чем предусмотрено образовательной программой для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года и курсы повышения квалификации не реже одного 

раза в 5 лет.  

  

Библиотека  

  

• Общая площадь - 75,6 кв.м  

• Число посадочных мест - 24 места •     Объем библиотечного фонда - 16717 экз.  

• Художественная литература - 7470 экз.  

• Число зарегистрированных пользователей - 140 человек  

  

Объекты спорта:  

  

Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, полоса препятствий, футбольное 

поле, волейбольная, баскетбольная площадка, прыжковая яма, плац для строевой подготовки, 

лыжная трасса.  


