
 Материально-техническая база ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на 

площадях, закрепленных на праве оперативного управления за 

государственным учреждением. 

Здания и помещения для организации образовательной деятельности: 

1) ул. Красноармейская, 88 – главный учебный корпус 2894,3 кв. м. 

(государственная регистрация права № 74:36:0509010:59-74/001/2017-2 от 

15.08.2017 г. на основании: Распоряжение Правительства Челябинской 

области №300-рп от 07.06.2016 г.; Распоряжение Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области №2060-Р от 

01.12.2011 г.; Распоряжение Министерства промышленности и природных 

ресурсов Челябинской области №957-Р от 04.06.2008 г.); 

2) ул. Худякова, 20 – учебный корпус 1781,3 кв. м. (государственная 

регистрация права № 74:36:0504007:168-74/001/2017-3 от 21.09.2017 г. на 

основании Распоряжения Министерства имущества и природных ресурсов 

Челябинской области № 2725-Р от 01.09. 2017 г.); 

 ул. Худякова д.20 – арендуемые помещения в учебном корпусе 181,7 

кв.м. (договор аренды с ГБОУ «ОЦДиК» №11.01.20/ПЛ)     

3) ул. Бажова, 46 – общежитие 1035,7 кв. м. (Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления № 74-АГ № 

184444 от 09.12.2010 г.). 

Имеющиеся в оперативном управлении площади позволяют вести 

обучение в две смены. Помещений, состояние которых достигло износа, 

требующих капитального ремонта, нет. Учебный процесс курсов 

профессиональной переподготовки обеспечен достаточным количеством 

аудиторий и вспомогательных помещений, необходимым инструментарием. 

В составе помещений имеются учебные аудитории (на 30, 60, 84 и 100 

посадочных мест), обеспеченные интерактивным оборудованием, помещения 

ректората, рабочие кабинеты сотрудников, одиннадцать компьютерных 

классов, библиотека (два читальных зала), помещение под проектную 

деятельность, коворкинг, медиатека, лекторий №1 (вместительностью 84 

места), лекторий №2 (вместительностью 100 мест), конференц-зал и два 

актовых зала. Имеются разрешения органов санитарно-эпидемиологического 

надзора и Госпожарнадзора на указанные площади. 

Необходимо отметить, что оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО 

вычислительной техникой и оборудованием соответствуют высоким 

современным требованиям. 

Институтом приобретено, установлено и введено в эксплуатацию 

следующее оборудование:  

– Видеостены, размерностью 2*2, 3*3 для проведения курсов 

переподготовки и повышения квалификации с использованием 

дистанционных образовательных технологий и очной демонстрации 

презентаций для целевых аудиторий превышающих 80 человек; 



– Интерактивные LCD-панели (75 и 100 дюймов) для проведения курсов 

переподготовки и повышения квалификации работников образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

дополнительно оснащенные PTZ-камерами и камерами с возможностью 

обзора в 360 град. с возможностью проведения и записывания вэбинаров в 

развернутом формате;  

– электронные флипчарты;  

– многофункциональные устройства для отображения(копирования) 

текста;  

– серверы (почтовый, хранения данных, web-сервер); 

– автоматизированные рабочие места (АРМ) преподавателей, ПК для 

сотрудников ГБУ ДПО ЧИППКРО, общее количество составляет 462 

персональных компьютеров и 12 серверов;  

– в учебных корпусах организована единая локальная вычислительная 

сеть, а также Wi-Fi сеть для удобства доступа к сети «Интернет» 

слушателями и сотрудниками Института.  

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий – 

21, из которых компьютерных классов – 11, библиотека, читальный зал.  

При организации образовательной деятельности Института используется:  

1. Система видеоконференц-связи. 

2. 12 классов информационно-коммуникационных технологий, в составе: 

• доска интерактивная Elite Panaboard – 15 шт.; 

• проектор Epson X25 – 15 шт.; 

3. Актовый зал на 100 мест, оснащен: 

• интерактивная доска Elite Panaboard; 

• интерактивный планшет Hitachi Starboard; 

• проектор Epson; 

• телевизор Panasonic TH-50PF20ER; 

• микшер, 6 микрофонов; 

• колонки; 

• 2 экрана LG. 

• Система видеоконференцсвязи Radvision 

• Система автоматического наведения и сопровождения VADDIO 

• Интерактивная система управления CRESTRON 

• Акустическая система  

4. Актовый зал на 80 мест, оснащен:  

• интерактивная доска SmartBoard; 

• проектор Epson; 

5. Конференц-зал, который оснащен:  

• Интерактивная доска PANABOARD UB-T781W; 

• Проектор – Проектор EPSON EB-1915; 

• Ноутбук HP; 

• Система для проведения аудиоконференцсвязи BOSH. 

6. 11 компьютерных классов, в том числе: 

• компьютер Intel 2×2.500 Mhz, 1Gb ОЗУ – 25 шт.; 



• компьютер Intel Core i5 3570 3,40Ghz/8Gb/SSD 120Gb – 26 шт.; 

• компьютер Intel Core i3 4350 3,40Ghz/8Gb/SSD 120Gb – 26 шт.; 

• компьютер Intel Core i3 9100 3,60Ghz/8Gb/SSD 1Тb –   24  шт.; 

• компьютер Intel Pentium 2666 SmithField – 13 шт.; 

• ноутбуки Intel Celeron 530 – 15 шт.; 

• ноутбуки HP Pavilion g6 – 7 шт.; 

• ноутбуки Lenovo IdeaPad3 15ARE05  – 120 шт.; 

• MacBook Pro – 15 шт.; 

• Ноутбуки hp probook 4530s – 27 шт.;  

• Интерактивный флипчарт SMART Kapp42 – 8 шт. 

7. Диктофон Panasonic RR-US450 – 10 шт.; 

8. Документ-камера – 1 шт.; 

9. Система голосования Verdict – 25 мест.; 

10. ЖК телевизор LG информационный экран – 1 шт.; 

11. Сенсорный экран KeeTouch – 1 шт.; 

12. Планшетный ПК ASUS EeePad Transformer TF700T – 4 шт.; 

13. Электронная книга PocketBook 912 White – 34 шт.; 

14. Сенсорный информационный киоск Корсар 22 М.; 

15. Точка доступа Zyxel NWA-3160N – 10 шт. 

16. PTZ-видеокамера – 4 шт. 

17. Камера объемного обзора 360 град. – 8 шт. 

18. Интерактивная панель «Lumien» (диагональ «75») – 6 шт. 

19. Интерактивная панель «Lumien» (диагональ «100») – 1 шт. 

20. Видеостена 2*2 (с видеопроцессором) – 2 шт. 

21. Видеостена 3*3 (с видеопроцессором) – 2 шт. 

22. Тележки для хранения, перевозки и подзарядки ноутбуков – 7 шт. 

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет по безлимитному 

тарифу, главный корпус также имеет дополнительное подключение для 

проведения видеоконференций и занятий в дистанционном режиме. 

Интернет также подключен к кабинету самоподготовки в общежитии. В 

главном корпусе организовано подключение к сети Интернет для 

преподавателей и слушателей в режиме Wi-Fi. 

На всех компьютерах Института установлены лицензионные 

операционные системы и пакет прикладных программ.  

 


