Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Образовательный процесс осуществляется в трех корпусах:
корпус № 1, тер. з-д Пролетарий – тип каменное, год постройки 1935 г.
корпус № 2, ул. Краснодарская 35 – тип каменное, год постройки – 1910 г.
корпус № 3 – тип каменно-кирпичное, год постройки – 1932 г.
Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий
Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских позволяет
проводить теоретическое обучение, практические занятия, учебную практику
в полном объеме, согласно учебным планам и программам.
Компьютерами и оргтехникой оснащены все структурные
подразделения техникума. В учебном процессе используются 42
персональных компьютера и 37 тонких клиента. Девятнадцать аудиторий
оснащены проекционным оборудованием и крупно форматными
телевизорами. Все компьютеры имею выход в глобальную информационную
сеть Интернет. Читальный зал библиотеки оборудован четырьмя рабочими
местами с ноутбуками для работы с электронной библиотекой.
Раздел на сайте.

Библиотека техникума

Объекты спорта
Техникум располагает собственной спортивной базой, которая включает
открытую спортивную площадку и тренажерный зал общей площадью
616,2 кв. м, место для стрельбы. Работают секции общефизической
подготовки, настольного тенниса и др.
Средства обучения и воспитания
В техникуме работают более 15 объединений дополнительного образования.
Для проведения занятий коллективов художественной направленности,
воспитательных, культурно-массовых мероприятий техникум располагает
актовым залом на 150 мест.
В 2018 году оборудован кабинет «Антинарко».
Условия питания обучающихся
Для студентов организована работа столовой, рассчитанной на 120
посадочных мест.
Питанием в столовой в разных формах обслуживания охвачено 100%
обучающихся.
Студенты,
обучающиеся
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программам профессионального
обучения — питаются бесплатно, за счет бюджетных средств.

Столовая имеет необходимый набор производственных, складских и
подсобных помещений, укомплектована необходимым холодильным и
тепловым оборудованием.
Учебно-производственное подразделение техникума «Повар-Ок»
изготавливает и реализует за наличный расчет студентам и сотрудникам
через буфет продукты питания.
Условия охраны здоровья обучающихся
Для оказания первой медицинской помощи и доврачебного приема в
техникуме оборудовано специализированное помещение.
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
С целью повышения открытости и доступности информации о техникуме и
его жизнедеятельности созданы:
- официальный корпоративный сайт http://www.nptech.ru
- официальные группы техникума в социальной сетях
https://www.instagram.com/proftexnovoros/
https://ok.ru/group/53103306997994
https://vk.com/club164140404
Общая пропускная способность сети интернет на два корпуса составляет
20М/бит, с контент фильтрацией на уровне провайдера.
Электронные образовательные ресурсы для обучающихся
Электронные учебные издания
Электронная библиотека
Общежитие отсутствует.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями в ГБПОУ КК НПТ имеется кнопка вызова персонала,
цветографические схемы, обозначающие край ступеней для слабовидящих
граждан, созданы условия для доступа в учреждение др.

