
Условия для проведения культурно-

массовых мероприятий 

Бирский  кооперативный техникум имеет хорошую материально-

техническую базу для реализации воспитательной деятельности: 
актовый  зал, спортивный и тренажерный залы, читальный зал и 

библиотеку, помещения для проведения занятий кружков. 
Все выше перечисленные помещения укомплектованы современным 

оборудованием, инвентарем. Для коллектива художественной 
самодеятельности приобретаются сценические костюмы, ежегодно 

спортивный инвентарь пополняется и обновляется, фонд библиотеки 
располагает достаточным количеством  подписных изданий, 

художественной литературы и т.д. 
В техникуме на должном уровне финансируется творческая и 

спортивная деятельность студентов (расширяется материальная база, 
финансируются расходы на проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, занятий кружков и т.д.). 

В актовом зале 
техникума 



Материально-техническая база 
оздоровительных мероприятий 

 Спорт все прочнее входит в 
жизнь студентов 
кооперативного техникума, где  
ведется большая  
организаторская работа по 
развитию массовой физической 
культуры.  

 Традиционными  стали  «Дни 
здоровья». Ежегодно в сентябре 
в данном мероприятии 
участвуют все студенты 
техникума.  

 В техникуме круглогодично 
работают  спортивные секции 
баскетбола,  волейбола, легкой 
атлетики, настольного тенниса, 
шахмат. С каждым годом 
увеличивается охват студентов, 
занятых спортом. В течение 
года проводятся массовые 
соревнования по различным 
видам спорта.  

 В стенах нашего учебного 
заведения проходят 
товарищеские встречи по 
волейболу между командами  
техникума и предприятий 
города. 

 В течение года ведется большая 
работа по расширению и 
укреплению материально-

спортивной базы техникума. 



В техникуме работают кружки современного и народного танцев, 
инструментальный кружок.Для проведения культурно-массовых 
мероприятий имеется вся необходимая музыкальная аппаратура, 

сценические костюмы 





В кабинетах информатики 



В кабинетах товароведения 



Благоустройство и озеленение территории 
общежития 

Большое внимание 
уделяется озеленению 
территории учебного 

заведения и общежития, 
охране зеленых 

насаждений и их 
восстановлению, борьбе с 

вытаптыванием почв 

Перед корпусом 
техникума и общежития  
разбиты цветники, где 
весной высаживаются 

декоративные растения, 
которые радуют глаз 

жителей города. 



Благоустройство и озеленение территории 
техникума 

В учебном корпусе большое 
количество разнообразных 

комнатных растений, за 
которыми ухаживают сами 
студенты и преподаватели.  



Выполнение требований основ 
безопасности жизнедеятельности 

 Основной задачей образовательного 
учреждения является охрана жизни и 
укрепление здоровья студентов. 
Деятельность учреждения направлена на 
создание, обеспечение и поддержание 
комфортных и безопасных условий для 
обучения студентов и работы сотрудников.В 
Бирском кооперативном техникуме проведен 
ряд мероприятий по соответствию 
образовательного учреждения по нормам и 
требованиям к санитарно-гигиеническому 
обеспечению.  

   Количество обучающихся не превышает 
вместимость образовательного учреждения 
(с учетом арендованных площадей). 
Наполняемость аудиторий не превышает 25 
человек. Гардероб располагается на 1 этаже 
в соответствии с требованиями. Учебные 
аудитории расположены на достаточном 
расстоянии от источников шума и запахов 
(спортивных и актовых залов, пищеблока). 
Студенты обучаются в закрепленных 
аудиториях и ознакомлены с планом 
эвакуации при ЧС. Спортивный зал 
располагается на 1 этаже в соответствии с 
требованиями. Имеется тренажерный зал, 
спортивная площадка. Все запасные выходы 
имеют свободный доступ. Библиотека 
работает как справочно-информационный 
центр. Предусмотрены читальные места, 
информационный пункт, места для работы с 
каталогами, фонды хранения литературы - в 
соответствии с требованиями. Медицинский 
пункт располагается в здании общежития. В 
образовательном учреждении организовано 
питание в столовой, разрешение на 
деятельность подтверждает разрешение 
соответствующих органов. Теплоснабжение 
здания обеспечивается от ТЭЦ.  

    За прошедший год была установлена новая 
пожарная сигнализация в общежитии. В 
учебном здании имеются система 
пожаросигнализации, пожарные краны, 
рукава, огнетушители, планы эвакуации при 
пожаре. Рабочие места с ПЭВМ, 
производственным оборудованием 
организованы  в соответствии с 
требованиями к ПЭВМ и требованиями к 
помещениям для работы с ПЭВМ. 
Разработаны инструкции по технике 
безопасности и охране труда. Имеется 
прямая связь с правоохранительными 
органами. 





Качественную подготовку специалиста можно 
осуществить только при наличии 

соответствующей технической оснащенности 
учебных кабинетов. 

Образовательная деятельность ведется в 24 
аудиториях и лабораториях техникума. 
Количественное оснащение кабинетов 

обеспечивает организацию в них занятий учебной 
группы в 25 человек. 

Рациональное размещение оборудования, а также 
организации рабочих мест определяется 

преподавателями производственного обучения 
техникума исходя из требований санитарно-

гигиенических норм, охраны труда и 
противопожарной безопасности при выполнении 

всех видов рабочей деятельности. 

Техническая оснащенность и эстетический  
уровень оформления учебных кабинетов, 

выполнение санитарно-гигиенических 
требований 

В учительской 



Тренажерный зал 

В тренажерном 
зал 

В спортивном зале 



Спортивная 
площадка 

Военный городок 

после 

ДО В 2006 году на месте 
пустыря, возле 

учебного корпуса была 
открыта спортивная 

площадка 



Медицинское обслуживание 

 

 Фельдшерский пункт техникума 
оснащен необходимым 
оборудованием, укомплектован 
медикаментами для проведения 
амбулаторного приема, проведения 
прививок, п/к, в/м, в/в инъекций. 

 Работа пункта ведется по следующим 
направлениям: регулярный контроль 
за санитарно-гигиеническим 
состоянием учебных комнат и 
общежития; рейды по проведению 
личной гигиены, режима дня; 
осмотры на предмет личной гигиены, 
педикулеза, паразитарных и 
зоонозных заболеваний. 



Места отдыха для студентов 

Студенческое кафе 

Для тех, кто 
любит музыку… 

В читальном зале 

Зал для проведения 
дней рождения, других 

знаменательных 
событий 

Зимний сад 


