
Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

для обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

В ГБПОУ ПУ№39 п. Центральный Хазан созданы необходимые условия 

для реализации программ среднего профессионального образования и  

программ профессионального обучения  для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В училище имеются в наличии помещения и оборудование для 

проведения учебных и лабораторно - практических занятий, ведения 

физкультурно-оздоровительной, досуговой работы и других видов 

деятельности. На территории училища расположена столовая, общежитие, 

столярная мастерская, учебный корпус для профессии «Автомеханик», 

учебные мастерские для строительных профессий. 

 

Более подробная информация размещена по ссылкам:  

https://www.pu39.org/---c253s 

   Материально-техническая база профессионального училища №39 на 2015-

2016 год 

 

   Информационое обеспечение 

 

   Справка о материально-техническом обеспечении - 39.02.01 Социальнакя 

работа 

 

   Справка о материально-техническом обеспечении  - 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство 

 

   Информация об общежитии ГБПОУ Профессионального училища №39 

 

   Информация об оснащенных спортивных площадках 

ГБПОУ Профессионального училища №39 

 

   Актовый зал ГБПОУ Профессионального училища №39 

 

   Информационно-техническое оснащение образовательной и внеурочной 

деятельности 

 

        Кружки и секции      https://www.pu39.org/kruzhki-i-sekcii 

        Музей      https://www.pu39.org/muzej-gbpou-pu-39 

        Библиотека  https://www.pu39.org/biblioteka-gbpou-pu-39 

         Военно-патриотическое воспитание https://www.pu39.org/patrioticheskoe-

vospitanie 

Информация об участии в конкурсах, олимпиадах обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ https://www.pu39.org/uchastie-v-olimpiadah-i-konkursah 
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   Информация о современном кабинете педагога-психолога ГБПОУ 

Профессионального училища №39 

 

   Информация об организации питания обучающихся 

   Информация об организации питания детей-сирот ГБПОУ 

Профессионального училища №39. 

 

   Информация о кабинете   социального педагога ГБПОУ 

Профессионального училища  №39. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_ddf64fba26924e90b246b952341a9844.pdf 

 

В ГБПОУ ПУ №39 работает Служба содействия трудоустройству 

выпускников, руководит работой  педагог-психолог Шаманская Наталья 

Михайловна (контакты 89501142317 kovaluyva1983@mail.ru),  

Ознакомится с иформацией о руководителе службы можно по ссылке 

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_c5ae79b381154241b4adc1682d4d9b34.pdf

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_3b9cafda605d4420be1d747fa5fdb744.pdf 

 

 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_58b463153b494a22bd1d38715c67f03b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_58b463153b494a22bd1d38715c67f03b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_ce002499289c48008acd69cfcb7215a1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_075bd4761b804a4c94f56f0338a075d1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_075bd4761b804a4c94f56f0338a075d1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_ddf64fba26924e90b246b952341a9844.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_ddf64fba26924e90b246b952341a9844.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_ddf64fba26924e90b246b952341a9844.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_c5ae79b381154241b4adc1682d4d9b34.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_c5ae79b381154241b4adc1682d4d9b34.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_3b9cafda605d4420be1d747fa5fdb744.pdf


 
 

Разработано методическое     пособие для выпускников  

образовательных организаций среднего профессионального образования 

«Эффективное поведение при устройстве на работу». 

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_9e3031d0885c47c5adb345692b1d4455.pdf 

Социалогический опрос "Мои профессиональные намерения" 

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_442b8c38d57c4e24af392e9678f65365.pdf 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_9e3031d0885c47c5adb345692b1d4455.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_442b8c38d57c4e24af392e9678f65365.pdf

