БИБЛИОТЕКА
Библиотека в колледже открыта с момента его основания. За эти годы сформирован достаточно
богатый книжный фонд: энциклопедии, справочники, словари, учебная и методическая,
художественная литература и др. Всего 14117 экземпляров, как печатных, так и электронных.
Представлены периодические издания.
Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке имеется дополнительная
литература: научно-популярная, справочная литература, энциклопедии и энциклопедические
словари. Несмотря на проблемы с финансированием, в колледже ведется планомерная работа по
пополнению библиотечного фонда современной учебно- методической литературой.
Библиотека предназначена для самостоятельной работы с учебно-методической литературой и
цифровыми образовательными ресурсами. Есть выход в сеть Интернет.
ОБЪЕКТЫ СПОРТА
В колледже оборудован тренажерный зал в котором одновременно могут заниматься 10 человек.
используется открытая площадка на улице 40 лет Октября и база спортивного комплекса
«Молодежный».
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Современная система образования представляет собой весьма многообразную сферу жизни
общества, в которой задействованы большие массы людей, сконцентрированы значительные
материальные, финансовые и информационные ресурсы.
Ведущей целью воспитания обучающихся во Владимирском химико -механическом колледже
является воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России
Подробнее в приложении
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Организация питания обучающихся осуществляется на базе буфета на 20 посадочных мест.
Заключен договор на поставку выпечки с ИП.Кондратьева. На первом этаже колледжа установлен
кофе-автомат.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся,
для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
Одним из приоритетных направлений в деятельности колледжа является информатизация
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение
эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ
(информационно-коммуникативных технологий). Студенты имеют возможность работать в сети
Интернет на уроках информатики, а так же имеют свободный доступ к компьютерной технике,
широко используют ее не только в учебном процессе, но и при выполнении домашних заданий,
работе над курсовыми проектами, ВКР, при разработке творческих проектов, во внеклассной
деятельности, при подготовке к педагогической практике. В свободное от уроков время каждый
желающий (преподаватель или обучающийся) при помощи администратора точки доступа к сети
Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных
задач. В колледже создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором
располагается информация:
— о колледже и основных направлениях подготовки;
— об истории и развитии колледжа. Традиция
— об обучающихся;
— о педагогических работниках.
На сайте размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса –
публичный отчет директора, документы, регламентирующие работу колледжа и др.

