
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ

«Сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния»

«Эффективное использование материально-

технической базы ПОО при реализации 

дисциплины, модуля»

Министерство образования Белгородской области

Областное государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Дмитриевский аграрный колледж»

Должность: преподаватель

ОГАПОУ "Дмитриевский аграрный колледж« 

Шамарданова Е.Ю.

16.11.2022



2

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Конкурентоспособный 

квалифицированный 

специалист

Трудоустройство

Качественное образование с 

использованием 

новейшего оборудования 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Материально-техническая база в сфере образования– совокупность

материальных элементов, необходимых для функционирования и развития

образовательного учреждения и системы образования в целом, а так же для

эффективной подготовки учащихся (все закрепленные за ПОО материально-

вещественные средства, предназначенные для учебной деятельности, для

обеспечения условий труда и быта учащихся и преподавателей).

Условно-активные. Принимают

непосредственное участие в учебном

процессе, повышают производительность

и качество труда, профессиональные

навыки будущих специалистов.

(учебное, лабораторное оборудование,

технические средства обучения, станки,

приборы, машины, установки).

Условно-пассивная доля основных

средств создает условия для

нормального хода учебного и

научно-исследовательского

процесса

(здания, сооружения, инвентарь,

белье).
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
КОЛЛЕДЖА

1. Учебные кабинеты
2. Лаборатории
3. Мастерские
4. Компьютерные классы
5. Конференц-зал
6. Актовый зал
7. Библиотека
8. Музей
9. Спортивный зал
10. Тренажерный зал
11. Стрелковый тир
12. Читальный зал
13. Столовая
14. Общежитие
15. Учебно-опытный участок
16. Спортивная площадка
17. Гимнастический зал
18. Новейшее оборудование
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ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКИХ, УЧЕБНЫХ КЛАССОВ
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МАСТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ САДОВОДСТВО

Мастерская является площадкой для проведения демонстрационного экзамена

по стандартам чемпионата WorldSkills Russia компетенции «Промышленное

садоводство». В ближайшем будущем станет площадкой для проведения

чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Промышленное садоводство».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Призовые места в 2022г. на Региональном 

и Национальном чемпионатах WorldSkills

Russia по компетенции «Агрономия». 

Наличие новейшего

оборудования позволяет

эффективнее осуществлять

подготовку обучающихся по

различным

профессиональным модулям.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Якорный работодатель ГК «Агро-

Белогорье» на этапе испытаний 

отбирают для себя лучшие кадры

Совершенствование материально-

технической базы позволило обучающимся

овладеть ключевыми компетенциями,

освоить умения и навыки.

Процесс обучения, с применением

новейшего оборудования приводит к

повышению качества образовательного

процесса.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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