МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕХНИКУМА
Качество обучения, комфорт, настроение, удовлетворённость в работе, учёбе, в
конечном итоге и в здоровье, и в жизни определяет материальная база техникума. В
настоящее время педагоги и психологи считают, что основным воспитателем является
среда, в которой живет или учится студент. Не случайно коллектив одной из
приоритетных

проблем

выбрал

«Деятельность

техникума

по

формированию

здоровьесберегающего пространства» и достиг определённых результатов. В декабре
2013 года подведены были очередные итоги и утверждена новая редакция Программы до
2018 года.
Брянский медицинский техникум им. ак. Н.М. Амосова
располагается в 2-х учебных
корпусах.

В

улучшилась

2014

году

материальная

база с получением 2-го учебного корпуса, в котором
имеются два спортивных
зала. Учебные площади увеличились в 2 раза. Сегодня в
техникуме 9 лекционных аудиторий, 17 учебных кабинетов,
15 кабинетов доклинической практики, 9 симуляционных
кабинета, 2 компьютерных класса, 7 учебных комнат на
практических базах, тренажерный зал, библиотека с выходом
в Интернет.

Занятия проводятся в специализированных кабинетах и
лабораториях. Учебные кабинеты оснащены компьютерами и
интерактивными

досками,

в

компьютерных

классах студенты имеют возможность сдавать
зачеты и экзамены в форме тестирования, а также самостоятельно
работать с электронными образовательными
ресурсами. Практические занятия со студентами
и слушателями отделения дополнительного профессионального
образования осуществляются в лечебно-профилактических
учреждениях города Брянска.

В красиво оформленном
актовом зале регулярно
проводятся межрегиональные
и внутритехникумовские мероприятия

Спортивный комплекс техникума включает 2
спортивных зала, тренажерный кабинет,
спортивную площадку

Библиотека техникума имеет книжный
фонд около 40 тысяч экземпляров.
Читальный зал оснащен компьютерами с
выходом в Интернет

Общежитие. Для проживания иногородних студентов
имеется благоустроенное общежитие на 200 мест. В каждой
комнате,

рассчитанной

на

проживание 2-х или 3-х человек,
есть

холодильник,

телевизор,

необходимая мебель, посуда. В общежитии есть постирочная,
комната для встречи с родителями, учебная комната для
подготовки к занятиям. Здание общежития имеет подключение к сети Интернет.
Созданы условия для организации питания студентов в 2-х корпусах. Открыта
медико-санитарная часть. Сделано много, но еще больше предстоит сделать.

