
Информация о наличии средств обучения и воспитания, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» 
 

 
 

Вид объекта 

 
 

Адрес 

местонахождения 

 

 
Дополнительная информация 

 
 

Количество 

мест 

в т.ч.   

приспособленных 

для       

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Актовый зал 658400  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

с. Новомихайловка, 

ул. Целинная 1а, 

1 этаж 

 

Отвечает требованиям охраны здоровья и противопожарной 
безопасности. Здесь проходят различные мероприятия – концерты, 

конференции, конкурсные программы, фестивали, как на уровне 

колледжа, так и на уровне района и Алтайского края. В актовом зале 

имеется своя музыкальная аппаратура, оборудованы мультимедийный 

проектор и экран. Актовый зал является центром творческой 

самореализации студентов. В мероприятиях, 

проходящих в актовом зале, принимают активное участие не только 

студенты, но и преподаватели, сотрудники и наши социальные 

партнеры. 

180 да 

Актовый зал 
 

658410  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 

40, 

2этаж 

Отвечает требованиям охраны здоровья и противопожарной 
безопасности. Здесь проходят различные мероприятия – концерты, 

конференции, конкурсные программы, фестивали, как на уровне 

колледжа, так и на уровне района и Алтайского края. В актовом зале 

имеется своя музыкальная аппаратура, оборудованы мультимедийный 

проектор и экран. Актовый зал является центром творческой 

самореализации студентов. В мероприятиях, 

проходящих в актовом зале, принимают активное участие не только 

студенты, но и преподаватели, сотрудники и наши социальные 

партнеры. 

200 да 



  работы на основе изучения и распространения лучшего опыта, 

развитие общественных начал в сфере социально-значимого досуга. 

– расширение культурных услуг и охвата культурно- 

воспитательными мероприятиями. 

– осуществление методической и организационной помощи по 

организации культурно-массовой работы. 

– создание необходимых условий для развития студенческого 

творчества, совершенствования эстетического воспитания, реализация 

интеллектуально-творческого потенциала студентов и преподавателей. 

– осуществление межрегиональных контактов в сфере развития 

студенческого творчества. 

– обогатить каждого члена молодежного центра опытом 

организации досуговой социально-значимой деятельности. 

На базе центра действуют творческие объединения: студия танца, 

вокальная студия, клуб КВН, пресс-центр студенческой газеты, 

вокально-инструментальный ансамбль. 

Общее руководство осуществляется президентом, который ежегодно 

избирается в рамках единого дня открытого голосования. 

Президент центра: 

1. Руководит и координирует все мероприятия центра. 

2. Участвует в планировании и председательствует на всех 

заседаниях. 

3. является членом студенческого совета. 

4. лидер центра взаимодействует с председателем студенческого 

совета. 

Президент руководит советом молодежного центра, который 

избирается из числа студентов, занимающихся в клубах и творческих 

объединениях, открытым голосованием. 

  

Молодежный 

информационный 

канал «Мы 

вместе» 

658410 

Алтайский край, 

Локтевский район, 

г. Горняк, 

ул. Островского 

40, 

2этаж 

Место  становления  новой практики,   где  студенты  и педагоги, 

равноправные сотрудники. Инициатива целенаправленной 

деятельности организованная в реальном пространстве сочетается с 

готовностью  брать  на  себя  ответственность  за  ее  результаты.  

60 да 



  Сайт являются своеобразной летописью молодежной жизни и 

деятельности, хранителем самых ярких событий. Молодежный канал 

— это отдел мобильной информации для техникума. 

Сегодня мы можем: 

· отражать реальную, без сенсаций, яркую многогранную жизнь и 

деятельность молодежи, 

· показывать будни глазами самих участников этих событий, 

· давать возможность участникам получать реальный опыт 

организации своего свободного времени, 

· вести электронную летопись жизни , 

· поднимать действительно острые и важные проблемы 

социального пространства. 

Сотрудничество осуществляется через «открытость» 

информационного пространства. 

Молодежный канал – это новые формы и механизмы социального 

партнерства. Креативно мыслить и овладеть коммуникативными 

компетенциями мы учимся вместе. Мы имеем традиции и новые 

проекты. 

Деятельность распространяется за пределами колледжа. Ежегодно 

через деятельность молодежного  канала  проходят  адаптацию  к 

жизни более 20 студентов. 

Работы студии презентуются на уровне районных, краевых 

мероприятий 

 

  

 


