
Возраст материально-технической базы ОО СПО 

 

     Всего единиц: 11575 

 

Состояние материально-технической базы ОО СПО (в единицах) 

 

Всего единиц – 11575 

В рабочем состоянии – 8281 
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Состояние материально-технической базы ОО СПО  

(в % от общего количества единиц) 

 

 

Всего единиц – 11575 

В рабочем состоянии – 8281 (71,54 %) 

Существует ряд проблем тормозящих развитие системы СПО ДНР. 

Недостаточное материально-техническое обеспечение, недостаточное 

финансирование ОО СПО на приобретение расходных материалов, 

несоответствие материально-технической базы ГОС СПО, запаздывание в 

обновлении содержания и технологий образования, особенно недостаточная 

обеспеченность компьютерной техникой и средствами ИКТ, в зависимости 

от изменений современного общества и экономики. 

Проведя анализ состояния материально-технической базы  и 

оснащенности компьютерной техникой образовательных организаций 

среднего профессионального образования можно сделать вывод о серьезном 

«старении» материально-технического оснащения образовательного 

процесса в ОО СПО. В целом только 71,54 %  оборудования находится в 

рабочем состоянии.  

Всего 12,48%  материально-технической базы ОО СПО имеет срок 

эксплуатации не более 10 лет, т.е. обновлялась в последнее время. В тоже 

время 56% составляет оснащение, имеющее срок эксплуатации свыше 20 лет, 
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из которых только 33,59% находится в рабочем состоянии, что говорит о его 

моральном износе.  

Анализ обеспеченности компьютерами, используемыми в учебных 

целях, составляет в целом (при норме 1 ПК на 6 обучающихся) 78% от 

необходимого, при этом процент ПК находящихся в рабочем состоянии 

составляет всего 79%. 

В образовательных организациях СПО есть в наличии всего 26 

мультимедийных досок и 189 (из них только 85% в рабочем состоянии) 

мультимедийных проекторов, что говорит о недостаточной возможности 

использования в образовательном процессе интерактивных, проектных 

методов обучения и ИКТ-технологий. 

Решение обозначенных проблем предполагает реализация следующих 

мероприятий: 

обновление материально-технической базы ОО СПО в соответствии с 

современными требованиями развития общества и экономики, включая 

оснащение компьютерами, подключение  к сети Интернет и создание 

современной мультимедийной информационной среды; 

укрепление, развитие материально-технической учебной и 

лабораторной базы ОО СПО в соответствии с ГОС СПО; 

создание и развитие отраслевых ресурсных центров по подготовке и 

переподготовке высококвалифицированных специалистов, с целью 

объединения, интеграции и концентрации материально–технических, учебно-

методических, информационных, кадровых ресурсов для изучения и 

внедрения современных производственных технологий по определенному 

отраслевому направлению с последующим их использованием в 

образовательной деятельности образовательных организаций СПО. 


