
Обновление материально-технической базы колледжа 

Лето – это пора ремонтных работ в образовательных учреждениях.  

В рамках подготовки к началу нового 2021/2022 учебного года был проведен большой 

объем ремонтно-строительных работ в учреждении. 

Столовая – это одно из самых технологичных помещений, поэтому к ее наполь-

ному покрытию предъявляются особенно высокие требования. Пол в столовой должен 

быть не просто безопасный и красивый, но и иметь хорошую выносливость, а также гар-

монично сочетался с другими элементами интерьера.В помещении столовой для приго-

товления пищи расположенной в здании 2-го корпуса были проведены отделочные работы 

по укладке керамогранитной напольной плитки общей площадью 67 кв.м. 

 

   
 

   
 

В здании третьего корпуса была проведена установка дверей из ПВХ на входную 

группу учреждения, которые удовлетворяют всем нормам санитарных стандартов и высо-

кой износостойкостью. 

 



   
 

Косметический ремонт лестничных площадок и маршей 

Силами работников службы по хозяйственной работе был произведен ремонт всех 

лестничных площадок и маршей в здании первого корпуса образовательного учреждения. 

Потолки и стены были далеки от идеала - они выглядели не эстетично и давно не ремон-

тировались. Были проведены подготовительные малярные работы потолков и стен с по-

следующей покраской водоэмульсионными составами в светлые тона, так как светлые то-

на визуально расширяют пространство, произведена покраска систем отопления и огради-

тельных элементов, монтаж новых светодиодных светильников. Для удобства ориентиро-

вания слабовидящих людей на каждом лестничном марше по краю первой и последней 

ступеньки, были выполнены контрастные полосы ярко-жёлтого цвета. А также были изго-

товлены два стеллажа, которые были установлены на 2-ом этаже коридора учебного кор-

пуса, в которых размещаются награды студентов Димитровградского технического колле-

джа. 

  

          



    
 

    
 

 

Создание профессиональных мастерских  

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональ-

ных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профес-

сионалы», национального проекта «Образование» за счет федеральных, региональных и 

собственных внебюджетных средств в колледже в 2022 году созданы две современные 

мастерские по компетенциям: «Промышленная автоматика» и «Промышленная механика 

и монтаж». При проведении ремонта соблюдаются основные эстетические и технические 

требования к отделке внутренних помещений в соответствии со стандартами Ворлдскилсс 

Россия. Подрядными организациями установлены новые окна из ПВХ в количестве 12 



штук. Произведен монтаж 20 штук светодиодных светильников. Установлено новое обо-

рудование для практической подготовки обучающихся.  

 

 

    

Ремонт производственной мастерской «Кузовной ремонт» 

В здании 2-го корпуса Димитровградского технического колледжа выполнен кос-

метический ремонт производственной мастерской (П 11). Проведен комплекс мероприя-

тий по восстановлению работоспособности, функциональности помещения с целью со-

здания специальных условий для качественного обучения студентов основам специально-

сти, профессии. Перед началом косметического ремонта подбирались варианты отделки 

мастерской, иными словами, общий стиль, вариация отделочных материалов, способ де-

корирования. Произведены внутренние отделочные работы стен и потолка с последующей 

покраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами, использована яркая 

стилевая расцветка, а также выполнена покраска деревянных оконных рам и батарей эма-

лью, ремонт напольных плит, монтаж новой двери. 



    

Учебный кабинет «Электротехники и электроники» 

В процессе проведения косметического ремонта учебного кабинета расположенно-

го в здании первого корпуса выполнен комплекс мероприятий по соблюдению требований 

к внутренней отделке и созданию эстетической атмосферы помещения. В рамках этого 

произведена покраска потолка и стен поливинилацетатными водоэмульсионными соста-

вами, деревянных оконных рам и элементов отопления, установлено 8 штук светодиодных 

светильников, произведен монтаж розеток для учебного оборудования и выключателей, а 

также монтирована межкомнатная дверь и выполнена укладка нового напольного линоле-

ума. 

 

    



    

Создание музейной комнаты 336-ой Гвардейской дивизии 

Музей является одним из важнейших инструментов нравственного и гражданско-

патриотического воспитания молодежи. С целью соответствия современным требованиям 

образовательной среды и модернизации музейного пространства в здании 1-го корпуса 

образовательного учреждения выполнен косметический ремонт помещения музейной 

комнаты. Был произведен целый ряд работ, который позволил принять помещению музея 

эстетичный вид и уют: установлена новая межкомнатная дверь, произведена покраска 

стен и потолка в теплые тона (около 32 кв.м.), настелен напольный линолеум, а также из-

готовлены стеллажи для выставочных предметов. Электромонтерами службы проведены 

электромонтажные работы, в том числе монтаж четырех светильников светодиодных.  

 

    

 

Ремонт учебного кабинета и служебных помещений  

Произведены отделочные и ремонтные работы учебного кабинета математики (№ 305), 

служебных кабинетов № 104, № 203и № 220. Все кабинеты оформлены с эстетическим 

вкусом. В перечень работ входило: покраска стен и потолков колированной водоэмульси-



онной краской, а также радиаторов системы отопления, деревянных оконных рам. Выпол-

нены электромонтажные работы: замена выключателей и розеток, монтаж новых светоди-

одных светильников в количестве 18 штук. Настелен новый линолеум общей площадью 

36 кв.м установлена новая межкомнатная дверь.  

Было отремонтировано более 80 кв.м. площади помещений. 

 

     

     

Учебно-музейный комплекс «Служба и быт российского казачества» 

В 2021 году ОГБПОУ ДТК совместно с Хуторским казачьим обществом «Хутор 

Трёхсосенский» Симбирского отдельного казачьего общества Волжского войскового ка-

зачьего общества приняло участие в областном конкурсе социально ориентированных не-

коммерческих организаций с проектом «Учебно-музейный комплекс: Служба и быт рос-

сийского казачества», который будет расположен на базе 2-го корпуса. В ноябре 2021 года 

данный проект стал победителем. В рамках реализации проекта с января 2022 года нача-

лись подготовительные работы по проведению косметического ремонта кабинета распо-

ложенного на 1 этаже учебного корпуса, в котором будет расположен данный комплекс. 

Ремонтные работы включили в себя: покраска потолка и стен поливинилацетатными во-

доэмульсионными составами, произведен монтаж светодиодных светильников в количе-

стве 12 штук, приобретены и установлены на окна жалюзи, монтирована новая дверь. Ра-

боты завершены 30 июня 2022 года. 



    
 

    

Ремонт тренажерного зала в здании2-го корпуса 

В процессе проведения ремонтных работ специалисты службы по хозяйственной работе 

позаботились о создании многофункционального интерьера для комфорта и удобства в 

период проведения тренировок, а также обеспечили качественную отделку, отличающую-

ся звукоизоляцией и прочностью, которые могут выдержать воздействия разного спортив-

ного оборудования и инвентаря. Отремонтирована площадь помещения 48 кв.м., а также 

проведен монтаж новых светодиодных светильников в количестве 6 штук, установлена 

дверь. 

 

    

 


