1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» состоит из
Нежилое помещение:
Свидетельство о государственной регистрации права от 08.11.2013 г.
Повторное, взамен свидетельства 12.04.11.2012 г.
1. Учебный корпус г. Нижний Тагил, Липовый тракт, 11, Литер А, А1 площадь:
общая 1816,8 кв.м. 1913 года постройки, которое находится в аварийном
состоянии., Литер Б, Б1 площадь: общая 4272 кв.м. 1986 года постройки
2. Комплекс зданий (Учебный корпус со
спортзалом г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, 4, площадь: общая 3752,6 кв.м.
Литер А- 1953 года постройки; Здание учебно-производственных
мастерских г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, 4, площадь: общая 748,5 кв.м.
Литер Б- 1962 года постройки; Гараж г. Нижний Тагил ул. Оплетина,
4, площадь: общая 72,9 кв.м. Литер Д, ГЗ- 1994 года постройки;
Общее количество зданий в Нижнем Тагиле –6;
Общая площадь зданий – 10663 кв.м , из которых на учебные площади
приходится 7953,1 кв.м.
Связь между учебными корпусами осуществляется посредством оптоволоконного
кабеля.
В учебных корпусах имеются 28 кабинетов для общеобразовательных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла по всем аккредитованным
образовательным программам, которые соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Кабинеты оформлены наглядными учебными материалами, стендами со
справочной, нормативной документацией, схемами, картами, плакатами, а также 14
кабинетов оснащены мультимедийной техникой. В наличии 103 персональных
компьютера. В техникуме имеется также фото- и видеоаппаратура, которую можно
использовать в учебных целях для создания учебных видеоматериалов.
Имеется в наличии комплект переносного мультимедийного оборудования,
которое используется в общих мероприятиях техникума и в учебных целях в
аудиториях, не оснащенных стационарным оборудованием.
В учебном процессе используется 2 компьютерных класса. Классы оборудованы
локальной компьютерной сетью, а так же имеют выход в Интернет.
Также в учебных корпусах расположены учебные мастерские:

− две учебные швейные мастерские (24 швейных машин и 5 оверлоков);
− учебные малярные мастерские (8 рабочих кабин);
− штукатурные мастерские (10 рабочих кабин),
− лаборатория поваров
− мастерские сварочного производства (на 14 постов),
− электромонтажную мастерскую,
− гараж с подъемником для автомобилей,
− слесарные мастерские для отработки первичных навыков по
выполнению простых слесарных работ.
Так же оборудован кабинет по проведению лабораторно-практических
занятий по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».
В учебном гараже техникума имеются 3 легковых автомобиля. Все
транспортные средства используются в образовательном процессе, в том числе для
профессиональной подготовки водителей.
Для занятий по физвоспитанию имеются два спортивных зала. Для комфорта
предусмотрены спортивные раздевалки.
Учебные корпуса также включают в себя библиотеку и административнослужебные помещения, приемную комиссию, складские и вспомогательные
помещения.
Оборудование и материально-техническое оснащение учебных кабинетов,
объектов физической культуры и спорта, соответствует требованиям СанПин и
позволяют реализовывать заявленные образовательные программы
В техникуме созданы условия для питания и охраны здоровья студентов –
столовая на 80 мест. График работы столовой с 10 00 до 15 00.
Создана и функционирует система охраны труда, в задачи которой входит
организация безопасности учебного процесса студентов и труда работников
техникума.
В медицинском кабинете проводятся ежегодные плановые медосмотры
студентов. В каждой лаборатории и компьютерном классе имеются аптечки для
оказания первой медицинской помощи, огнетушители.

Филиал с. Лая
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» филиал с.Лая состоит из
Нежилое помещение:
Свидетельство о государственной регистрации права от 08.11.2013 г.
Повторное, взамен свидетельства 19.03.11.2012 г.
1. Здание учебного корпуса с пунктом технического обслуживания с.Лая ул.Полевая
31, Литер А,А1 площадь: общая 3709,6 кв.м. 1979 года постройки.
2. Здание пункта технического обслуживания с.Лая ул.Полевая 31, Литер Б
площадь: общая 394,3 кв.м. 1979 года постройки.
Общее количество зданий в с.Лае –2;
Общая площадь зданий – 4103,9 кв.м , из которых на учебные площади
приходится 1993,9 кв.м.
В учебном корпусе имеются 9 кабинетов для общеобразовательных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла по всем аккредитованным образовательным
программам, которые соответствуют требованиям ФГОС СПО. Кабинеты
оформлены наглядными учебными материалами, стендами со справочной,
нормативной документацией, схемами, картами, плакатами, а также 4 кабинета
оснащены современной мультимедийной техникой. В наличии 22 персональных
компьютера.
В учебном процессе используется компьютерный класс. Класс оборудован
локальной компьютерной сетью, а так же имеет выход в Интернет.
Также в учебном корпусе расположены учебные мастерские: одна учебная
швейная мастерская (4 швейных машины и оверлок); учебная мастерская
лаборатоно-практических занятий.
В техникуме созданы условия для питания и охраны здоровья студентов –
столовая на 48 мест. График работы столовой с 10 00 до 15 00.
Создана и функционирует система охраны труда, в задачи которой входит
организация безопасности учебного процесса студентов и труда работников
техникума.
В медицинском кабинете проводятся ежегодные плановые медосмотры
студентов.
В учебных мастерских лабораторно-практических занятий и компьютерном
классе имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, огнетушители.
Для занятий по физ.воспитанию имеется тренажёрный зал.

Учебные корпуса также включают в себя библиотеку и административнослужебные помещения, музей, складские и вспомогательные помещения.
Здание пункта технического обслуживания включает в себя участок ТО
грузовых автомобилей и самоходных машин оборудованный смотровой ямой.
Имеется ремонтный участок который оборудован слесарными верстаками для
отработки первичных навыков по выполнению простых слесарных работ, а также
имеется сверлильный станок и заточной. Пункт ТО для легковых автомобилей
оборудован подъёмником. Для удобства учащихся и персонала оборудована комната
отдыха.
Выполнен частичный ремонт кровли учебного корпуса. Выполнены ремонты
учебных кабинетов специальных дисциплин (по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», швейного профиля (по профессии
«Портной»); одного учебного кабинета общеобразовательных дисциплин, музея.

Филиал с. Петрокаменское.
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
нежилое помещение:
Свидетельство о государственной регистрации права от 25.12.2015 г. Повторное,
взамен свидетельства 08.11.2013 г.
Площадь: общая 1817,7 кв.м
1.Учебный корпус, площадь: общая 447,7 кв.м. Литер А, 1906 года постройки,
которое находится в аварийном состоянии и не используется.
2. Теплый пристрой к учебному корпусу, площадь: общая 672,5 кв.м. Литер А11990 года постройки
3.Административный корпус, площадь: общая 697,5 кв.м. Литер В- 1981 года
постройки
Россия, Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул.
Почтовая ,2б.
В составе административного и учебного корпуса имеются следующие
помещения: учебные классы, 1 компьютерный кабинет, оснащенный 8
персональными компьютерами, мастерские по профессии портной, лаборатория для
поваров и кондитеров, специализированные кабинеты для поваров, кондитеров,
трактористов-машинистов (всего 9 учебных помещений), столовая, библиотека
оборудованная персональным компьютером с выходом в интернет с читальным
залом на 10 мест, административные помещения, санузлы, раздевалка, медицинский
кабинет.
Общая площадь помещения филиала в с. Петрокаменское составляет 1370,0 м2, в
том числе:
1. Общая площадь учебно-лабораторных помещений – 507,9м2, на 150 учебных
мест;
2. Общая площадь вспомогательных помещений – 285,4 м2;
3. Общая площадь подсобных помещений – 576,7 м2
Для реализации ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист- машинист
сельскохозяйственного производства имеется закрытая площадка для
первоначального обучения вождению: Свидетельство о государственной
регистрации права от 25.12.2015 г. Повторное, взамен свидетельства 08.11.2013 г.

Россия, Свердловская область, Пригородный район, восточнее с. Петрокаменское.
Площадь: 10095 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 181995 от 08.11.2013г.
Объект права: Земельный участок. Россия, Свердловская область, Пригородный
район, с. Петрокаменское, ул. Почтовая ,2б. Площадь: 6302 кв.м. (бессрочное
пользование)
В филиале функционирует библиотека:
• Количество посадочных мест – 10;
• Общее количество экземпляров учебно-методической литературы – 578, в том
числе новой (не старше 5 лет) – 157 экземпляров.
Наличие спортивных залов: собственный спортивный зал отсутствует;
филиал арендует спортивный зал общей площадью 392 кв. м. в МБУ ГГО
«Петрокаменский культурный центр», расположенный по адресу : с.
Петрокаменское, ул. Ленина , 13 а
Наличие и площадь столовой: Столовая общей площадью - 220 кв. м. на 40
посадочных мест. Медицинское обслуживание: наличие лицензированного
медицинского кабинета. Количество единиц компьютерной техники -13, кабинетов
оборудованных мультимедийной техникой -4 .
Состояние материально-технической базы ГАПОУ СО «Высокогорский
многопрофильный техникум» по профессиям/специальностям позволяет
реализовать подход, основанный на компетенциях, по реализуемым
образовательным программам.
За прошедшие 3 года в техникуме постоянно ведется работа по развитию и
расширению материально-технической базы. На приобретение оборудования
используются средства от деятельности образовательной организации, приносящие
доход.

