
Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; наличии 

библиотек, объектов cпорта, средств для воспитания обучающихся. 

 

       В колледже имеется столовая на 360 посадочных мест (60 из них – в 

филиале с. Чернышевка). Столовая оснащена всем необходимым 

технологическим оборудованием в соответствии с установленными 

требованиями. В столовой имеются: электрические плиты, жарочный шкаф, 

тестомесильная машина, расстоечный шкаф, холодильное оборудование, 

разделочные столы, посудомоечная машина, стиральная машина. 

Оборудованы необходимые подсобные помещения для хранения продуктов, 

обеспеченность оборудованием и посудой 100%. В соответствии с 

требованиями СЭС имеется вся необходимая документация, обеспечивающая 

деятельность столовой и еѐ работников. Для организации питьевого режима 

установлены питьевые фонтанчики в учебных корпусах и мастерских 

колледжа, приобретѐн и установлен в столовой  кулер (диспенсер) для воды. 

      

      Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 

осуществляется по договору с КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».  

В колледже, в здании общежития имеется лицензированный медицинский 

пункт, оснащенный необходимым оборудованием. Медицинский приѐм 

обучающихся ведет квалифицированный медработник.  

      

 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 Оказание первичной и медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 Прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством РФ периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется колледжем. 

       

      Для занятий физкультурой и спортом в колледже имеется 3 

спортивных площадки, спортивный зал, тренажерный зал, теннисный зал, 

тир. В наличии весь необходимый для занятий физкультурой и спортом 

инвентарь. Работают спортивные секции по различным направлениям: 

атлетическая гимнастика, мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный 

теннис и другие. 

      Ежегодно в колледже проходят спортивные соревнования между 

группами, товарищеские встречи со школьными и городскими командами по 

разным видам спорта. Команда колледжа успешно участвует в краевой 

спартакиаде, где традиционно занимает общекомандное призовое место. 

 

      



 Библиотеки расположены в первом и втором корпусе, а также в филиале 

колледжа в с. Чернышевка. Обучающимся бесплатно предоставляется в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Библиотекари колледжа планируют свою работу с учетом учебно-

воспитательных задач, стоящих перед колледжем. Все библиотеки имеют 

оборудованные помещения для книжного фонда и читальные залы.  

 

 

Для ведения воспитательной работы в колледже имеется 

соответствующая материальная база: 

Наименование 

объекта 

Количество 

мест 

Кв. метров Среднегодовой 

охват обучающихся 

Библиотека 3 52/42/36 760 

Читальный зал 2 54/33,9 700 

Актовый зал 1 240 650 

Спортивный зал 1 300 700 

Тренажерный зал 1 42 200 

Теннисный зал 1 42 150 

Тир 1 50 158 

Помещения для 

занятий кружков 

декоративно-

прикладного 

творчества 

1 18 250 

Костюмерная 1 20 120 

Комната отдыха 1 36 130 

Помещения для 

спортивной работы и  

секций 

4 434 150 

 

Воспитательная  и внеурочная культурно-массовая деятельность в колледже 

ведется в соответствии с утвержденным планом работы, Концепцией 

воспитательной деятельности учреждения, разработанными и 

утвержденными планами работников психолого-педагогической службы. Все 

запланированные мероприятия  проводятся качественно и в установленные 

сроки.  

         Основные направления воспитательной деятельности: 

 адаптация студентов первого курса; 

 духовно-нравственное воспитание;  

 гражданско-правовое воспитание; 

 воспитание толерантности; 

 воспитание профессионально-личностных качеств; 



 воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

 развитие студенческого самоуправления. 

       При этом мы выделяем как основную цель воспитательной деятельности: 

 формирование   общих компетенций личности обучающихся, 

повышающих мотивацию к будущей профессиональной деятельности и 

профессиональному развитию; 

Творческие кружки и клубы  работают в колледже  стабильно в течение 

многих лет. Ребята с удовольствием посещают театр миниатюр 

«Кавардак», шоу-балет «Романтика», вокальную группу «Звездный 

дождь», театр прически «Элеганс».. Результат их деятельности - высокий 

уровень проведения культурно-массовых мероприятий. В  общежитии 

колледжа сейчас популярны клубы «Тильдомания» и «Квиллинг», 

работает клуб «3С: совершенствуй себя сам» под руководством педагога-

психолога.  

Внеурочная занятость учащихся «Приморского индустриального 

колледжа»  в спортивных секциях, творческих студиях и клубах по 

интересам  

 

№п/

п 

Спортивные и творческие кружки, 

клубы, секции 

Арсенье

в/филиал 

Проживающ

ие в 

общежитии; 

Арс./филиал 

1. Волейбол 20/20 15/20 

2. Мини-футбол 20/15 10/10 

3. Атлетическая гимнастика 20/6 13/6 

4. Настольный теннис 15/7 10/7 

5. Спортивная стрельба 15 5 

6. Баскетбол 20 10 

7. Пауэрлифтинг 7 7 

8. Танцевальный коллектив 

«Романтика» 

15 5 

9. Вокальная группа «Звездный дождь» 5 4 

10. Театр миниатюр «Кавардак» 20 5 

11. Театр прически «Элеганс» 20 6 

12. Клуб «Тильдомания и квиллинг» (на 

базе общежития) 

15 15 

13. Клуб правовых знаний (на базе 

общежития) 

охват от 

5 до 30 

чел 

Лекционные 

занятия для 

учащихся силами 

воспитателя, 

библиотекаря, 

представителей 

ИДН, педагога-

психолога 

14. Клуб 3 «С» - совершенствуй себя сам 15 15 

итого 255 чел. 163 чел. 
 


