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1 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

 

1.1 Организация разработчик - ГБПОУ КГТиТ № 41 

 

1.2 Спортивный зал 
Спортивный комплекс - это помещения и сооружения, размещенные на территории города 

Москвы по адресу: ул. Дивизионная, д. 4, в ГБПОУ КГТиТ № 41, оборудованные 

необходимыми техническими устройствами, предназначенные для организации учебного 

процесса и проведения различный спортивно-массовых мероприятий 

 

1.3 Область применения паспорта 
Паспорт спортивного зала представляет совокупность формализованных документов, в 

которых приводится систематизированная информация о спортивном зале. 

Паспорт спортивного зала является внутренним документом колледжа и подлежит 

соответствующему учёту. 

 

1.4 Назначение паспорта 
Проанализировать состояние материально-технической базы спортивного зала и его 

готовность к реализации требований ФГОС в части учебно-методического и материально-

технического обеспечения преподавания физической культуры, физического воспитания и 

спортивно-массовой работы. 

 

1.5 Исходные данные для разработки паспорта 
ФГОС; типовые и примерные требования к материально-технической базе спортивного 

комплекса; примерные и рабочие программы; тематика практических занятий (заданий). 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

2.1 Состав объектов спортивного комплекса: 
Большой спортивный зал - № 7. 

Тренерская -№ 13 

Тренажерный зал-№ 10. 

 

2.2 Вспомогательное помещение: 
Раздевалки - 2 шт.: 

мужская - 1 шт., площадь – 10.7 кв.м, количество крючков 36 шт.;  

женская - 1 шт., площадь – 10,8 кв.м, количество крючков 36 шт.;  

Характеристика помещений: 

Методический кабинет – оснащен двумя рабочими столами, одно рабочее место 

оборудовано ПК, площадь – 10.6 кв.м. 

Инвентарная комната - соединяется с залом; площадь – 17.5 кв.м., ширина – 2.97 м., длина 

– 5.9 м. 
 

2.3 Организация обслуживания: 

№ 

п/п 
Наименование форм обслуживания Режим Исполнители 

1. Организация обслуживания и ремонта 

1.1 - влажная уборка ежедневно уборщица  

1.2 - косметический ремонт  по плану  

1.3 - капитальный ремонт по плану  

2. Организация обслуживания оборудования и технического оснащения 

2.1 - во время занятий по необходимости зав.спорт.залом 

2.2 - текущий ремонт по необходимости  

2.3 - профилактика  один раз в семестр  
 

2.4 Система хранение материальных ценностей и учебно-методической 

документации 

№ 

п/п 

Наименование материально-

технических объектов и средств 
Место хранения 

1. Специализированная учебная мебель Помещения спортивного комплекса 

2. Технические средства обучения Методический кабинет 

3. Стенды  Помещения спортивного комплекса 

4. Учебное оборудование  Помещения спортивного комплекса 

(инвентарная комната) 

5. Печатные/электронные пособия, основная 

и дополнительная учебная литература 

Библиотека 

 

2.5 Материальная ответственность возложена на заведующих объектами, входящих 

в спортивный комплекс. 
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2.6 Общий план расположения объектов спортивного комплекса 
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2.7 Судейско-информационное оборудование: 

 

1.Секундомер 
Назначение: определение времени. 

Тип: электронный, изготовлен из пластика. 

Память: на 10 результатов 

Точность: 1/100 сек. 

Вес – 73 г. 

Календарь, часы (в 12 и 24 часовом формате), будильник. 

Определяет лучший, худший и средний результаты. 

2.Свисток пластиковый без шарика "TORRES" 
Назначение: Для подачи звукового сигнала. 

Цвет основной: Черный 

Размер: Длина 5 см 

Материал: Пластик 
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3. ПАСПОРТ БОЛЬШОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

3.1 Технические характеристики спортивного зала  
 

3.1.1 Спортивный зал: 
спортивный зал построен по типовому проекту 

расположение – второй этаж 

культивируемые виды спорта: спортивные игры, легкая атлетика 

 

3.1.2 Характеристика спортивного зала: 
площадь – 175,5 кв.м., высота – 9,0 м 

поверхность пола – деревянный пол, окрашен в желтый и красный цвет 

стены – заштукатурены, окрашены масляной краской, радиаторы защищены от 

механических повреждений 

 

3.1.3 Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного зала - 30 

чел. 

 

3.1.4 Освещение зала:  

Совмещенное; 

Естественное, верхнее - 6 оконных проемов; 

искусственное боковые (лампы дневного света) - 320 шт, светильники защищены от 

механических повреждений. 

 

3.1.5 Система вентиляция зала: 

искусственная – приточно-вытяжная с механическим побуждением: имеется 

 

3.1.6 Система электропитания зала: 
электрические розетки 220В - нет. 

электрический распределительный щит - нет 

 

3.1.7 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: 
огнетушитель – есть (3 шт.) 

 

3.1.8 Температурный режим:  

в соответствии с санитарными нормами 

наличие термометра - да 

наличие гигрометра - нет 

 

3.1.9 Система отопления: воздушное, централизованное водяное отопление 

 

3.1.10 Система водоснабжения: имеется 

 

3.1.11 Система канализации: имеется 

 

3.1.12 Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется 

 

3.1.13 Средства оказания первой медицинской помощи: имеются 

 

3.1.14 План эвакуации: имеется  
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3.1.15 Система защиты: 
металлические решетки на окнах - имеется 

защита дверей - металлические двери - имеется 

сигнализация: пожарная - имеется 

 

3.1.16 Санитарное состояние спортивного зала: 
ежедневная уборка и проветривание 

 

3.1.17 Выходы: в коридор 

 

3.1.18 Общая характеристика оборудования спортивного зала: 

 баскетбольные щиты, кольца в зале закреплены, размещены с учетом требований 

техники безопасности: 

 гимнастические стенки 12 шт. – прикреплены сквозными штырями; 

 волейбольная сетка – 1 шт., крепится на стойки; 

 при проведении подвижных игр и при изучении элементов баскетбола в зале 

имеются 2 основных и 2 дополнительных щита. 

 разметки соответствуют нормам (5 см), на занятиях легкой атлетики проводятся 

прыжки в длину, беговые упражнения в метании мяча в цель.  

 футбольные ворота – 2 шт – прикреплены сквозными штырями к стене и полу. 
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4 План большого спортивного зала 

 



9 
 

5. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

5.1 Технические характеристики методического кабинета спортивного комплекса 
 

5.1.1 Методический кабинет спортивного комплекса: расположен в отдельном помещении 

на территории спортивного комплекса 

 

5.1.2 Число посадочных мест: 2ед. 

Рабочие столы – одноместные- 1 шт., двухместные- 1 шт., 

Стулья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 1800): 1 шт. 

Расстановка рабочих мест: по одной стороне кабинета 

 

5.1.3 Характеристика помещения: 
площадь – 10.6 кв.м, высота – 3,08 м 

поверхность пола - линолеум 

 

5.1.4 Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами 

наличие термометра - есть 

наличие гигрометра - нет 

 

5.1.5 Наличие солнцезащитных устройств: нет 

 

5.1.6 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: огнетушитель - есть 

 

5.1.7 Система освещение: совмещённое 

искусственное верхнее (лампы дневного света) - 2 шт. 

 

5.1.8 Система вентиляции: естественная (неорганизованная) 

 

5.1.9 Система электропитания: 
электрические розетки 220В - 2 шт. 

электрический распределительный щит - нет 

 

5.1.10 Система отопления: нет 

 

5.1.11 Система водоснабжения: имеется 

 

5.1.12 Система канализации: имеется 

 

5.1.13 Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется 

 

5.1.14 Средства оказания первой медицинской помощи: имеется 

 

5.1.15 План эвакуации: нет 

 

5.1.16 Система защиты: 
защита дверей - отсутствует 

сигнализация пожарная - есть 

 

5.1.17 Выходы: в коридор  
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5.3 Материально-техническое обеспечение методического кабинета спортивного 

комплекса 
 

 Рабочее место преподавателя в традиционной комплектации -1 

 Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -1 

 Столы -1 

 Стулья -2 

 Скамья -2 

 

Технические средства обучения (в том числе экранно-звуковые и цифровые средства) 

 Компьютер -1 

 Пакеты прикладных программ: текстовых, табличных, графических и 

презентационных  

 Подключение к сети Интернет -1 

Стенды (учебные: стационарные, динамические, информационные; транспаранты, 

портреты, репродукции и т.п.) 

Информационные стенды -1 

Учебное оборудование (наглядные пособия: модели, приборы, макеты и тренажеры, 

приспособления, натуральные объекты, реактивы и материалы, оборудование и т.п.) 

Учебные карточки с комплексами общеразвивающих упражнений -1 комплект 

Видеофильмы по дисциплине «Физическая культура» -1 

Печатные средства обучения (таблицы, карты, схемы, диаграммы, альбомы, атласы, 

справочники, словари, энциклопедии, инструкции, нормативно-правовые документы и т.п.) 

Нормативно-правовые документы по дисциплине «Физическая культура» (локальные акты, 

инструкции по охране труда и технике безопасности; графики работы; положения и т.д.) -в 

наличии 

Информационно-коммуникативные средства обучения (лазерные диски, DVD– диски; 

мультимедийные обучающие, треннинговые, контролирующие и другие программы; 

электронные учебники и библиотеки; электронные энциклопедии и словари; электронные 

плакаты, анимационные карто-схемы; инструментальная компьютерная среда для 

моделирования, программирования и т.п.) - имеются 

Методические рекомендации «Организация и проведение физкультурно- спортивных 

мероприятий» - имеется 

Методические рекомендации «Организация и методика проведения учебной работы по 

лёгкой атлетике с учащимися средних специальных учебных заведений» - имеется 

Научно-методический журнал «Физическая культура- всё для учителя!» - имеется 

ежемесячный электронный выпуск 

Методическое пособие для обучающихся «Физическая культура» - имеется 

Методическое пособие для обучающихся «Волейбол» - имеется 

Методическое пособие для обучающихся «Атлетическая гимнастика» - имеется 

Тестовые задания для контроля и оценки теоретико-методических знаний по учебной 

дисциплине «Физическая культура» для студентов всех специальностей - имеется 

Контрольные тесты по дисциплине «Физическая культура» для студентов заочного 

обучения - имеется 

Презентации по дисциплине «Физическая культура» - имеются  

Перечень сайтов, необходимых для нормативно-правового и учебно-методического 

обеспечения реализации учебного процесса 

(официальных, образовательных ресурсов, каталогов, методических материалов, 

периодических изданий в Интернет, из опыта работы, других образовательных организаций и 

т.п.) 
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 Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/ 

 Рособрнадзор http://obrnadzor.gov.ru/ 

 Информационный портал реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» http://273-фз.рф/ 

 Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования» (далее – ФИРО) http://www.firo.ru/ 

 Портал информационной и методической поддержки реализации программ 

среднего профессионального образования в Российской Федерации http://spo-edu.ru/ 

 УМО ВО, взаимодействующие с системой ДПО и СПО 

http://fgosvo.ru/umonms/61/60/7 

 Электронный журнал СПО http://www.portalspo.ru/journal/index.php 

 УМК СПО. Сайт для преподавателей средних специальных и начальных 

профессиональных учебных заведений http://umk-spo.biz/ 

 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

 Все образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/ 

 В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/ 

 Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных 

источников 

 http://www.school.edu.ru/ 

 Научно-методический журнал 

«Методист» http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/ 

 Учитель.ру – Федерация интернет-образования http://teacher.fio.ru/ 

 Банк педагогического опыта http://www-windows 

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 Профообразование http://www.profobrazovanie.org/ 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

 Портал ФГОС ВО http://www.fgosvo.ru/index.php 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.alledu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsom.fio.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.physfac.bspu.secna.ru%2FMetodist%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteacher.fio.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
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6. ПАСПОРТ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 

 

6.1 Технические характеристики спортивного зала  
 

6.1.1 Тренажерный зал: 
спортивный зал построен по типовому проекту 

расположение – второй этаж; 

культивируемые виды спорта: спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика. 

 

6.1.2 Характеристика тренажерного зала: 
площадь – 50,8 кв.м., высота – 3,08 м 

поверхность пола – рулонный спортивный линолеум, цвет синий 

стены – заштукатурены, окрашены масляной краской, радиаторы закрыты съемными панелями, 

трубы –деревянными панелями 

 

6.1.3 Единовременная (нормативная) пропускная способность тренажерного зала - 30 чел. 

 

6.1.4 Освещение зала:  

Совмещенное; 

4 оконных проемов; 

окна – размещены вдоль одной стены; 

искусственное боковые (лампы дневного света) - 84 шт, светильники защищены от 

механических повреждений. 

 

6.1.5 Система вентиляция зала: 

искусственная – приточно-вытяжная с механическим побуждением: имеется 

 

6.1.6 Система электропитания зала: 
электрические розетки 220В - 1 шт. 

электрический распределительный щит - есть 

 

6.1.7 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: 
огнетушитель – есть (1 шт.) 

 

4.1.8 Температурный режим:  

в соответствии с санитарными нормами 

наличие термометра - да 

наличие гигрометра - нет 

 

6.1.9 Система отопления: воздушное, централизованное водяное отопление 

 

6.1.10 Система водоснабжения: имеется 

 

6.1.11 Система канализации: имеется 

 

6.1.12 Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется 

 

6.1.13 Средства оказания первой медицинской помощи: имеются 

 

6.1.14 План эвакуации: имеется  
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6.1.15 Система защиты: 
металлические решетки на окнах - имеется 

защита дверей - металлические двери - нет 

сигнализация: пожарная - имеется 

 

6.1.16 Санитарное состояние тренажерного зала: 
ежедневная уборка и проветривание 

 

6.1.17 Выходы: в коридор 
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10. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Спортивные игры 

 Сетка баскетбольная - 4 

 Кольцо для баскетбола - 8 

 Мяч баскетбольный SPALDING (размер 7) – 3 

 Мяч баскетбольный SPALDING (размер 5) - 5 

 Щит баскетбольный - 4 

 Сетка волейбольная - 1 

 Стойка волейбольная универсальная (пара) - 1 

 Мяч футбольный TORRES (размер 4, вес 320 гр) - 1 

 Насос универсальный - 1 

 Мяч волейбольный - 4 

 Ракетки для бадминтона - 4 

 Волан - 2 

 Мяч для настольного тенниса - 3 

 Ракетка для настольного тенниса - 4 

 Сетка – 2 

 Стол теннисный – 1 

 Конусы-150 

 Набор для игры в шахматы – 10 

 Экспандер -10 

 Скамья гимнастическая - 5 

 Бревно гимнастическое -1 

 Коврик гинастический-5 
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11. СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Спортивный комплекс используется для организации: 
 внеаудиторной самостоятельной работы, 

 работы спортивных секций, 

 и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

 спортивно-массовой работы, направленной на подготовку к спортивным мероприятиям 

различного уровня; 

 работы с одаренными обучающимися. 

 

12. НОРМАТИВНАЯ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

Для документационного обеспечения функционирования спортивного зала имеется 

нормативная, учебно-методическая и иная обязательная документация, вид которой и место 

хранения отражены в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и документа 

Вид документа 

(печатный, 

электронный) 

Место хранения 

документа 

 Федеральная нормативно-правовая документация  

1.  Закон об образовании в Российской 

Федерации 

Электронный http://zakon-ob-

obrazovanii.ru/ 

2.  Приказы Минобрнауки России Электронный  

3.  Письма Минобрнауки России Электронный  

4.  Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Электронный  

 Правоустанавливающие документация  

5.  Устав Электронный 
 

6.  Лицензия  Электронный 
 

7.  Свидетельство об аккредитации  Электронный 
 

8.  Свидетельство об аккредитации  Электронный 
 

9.  Локальные акты  Электронный 
 

 Учебно-методическая документация 

10.  Основные профессиональные 

образовательные программы 

Электронный  

11.  Учебные планы Электронный  

12.  Аннотации рабочих программ Электронный  

13.  Рабочие программы Электронный  

14.  Календарно-тематические планы Печатный  

15.  Учебно-методические разработки для 

обеспечения аудиторной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Электронный  

16.  Фонд оценочных средств (материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости 

- семестровые контрольные мероприятия 

(СКМ), материалы для проведения 

промежуточной аттестации, комплекты 

контрольно-оценочные средств – КОС) 

Электронный  

17.  Методические рекомендации и указания для 

студентов 

Электронный  
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№ 

п/п 
Наименование раздела и документа 

Вид документа 

(печатный, 

электронный) 

Место хранения 

документа 

18.  Методические указания и контрольные 

задания для студентов заочной формы 

обучения 

Электронный  

19.  Карты книгообеспеченности основной и 

дополнительной литературой  

Электронный 
 

20.  Документация по дополнительному   

образованию 

Электронный Каб. №301 

 Документация кабинета 

21.  Заключение органов РОСПОТРЕБНАДЗОРа о 

соответствии требований к помещения для 

ведения образовательной деятельности  

Печатный 
 

22.  Паспорт кабинета Печатный Зам. директора по УР 

каб. № 211 

23.  Папка «Документация кабинета» Печатный Тренерская 

24. Должностная инструкция руководителя 

физического воспитания 

Печатный Тренерская 

25. План работы кабинета на учебный год Печатный Тренерская 

26. Отчет о работе кабинета за учебный год Печатный Тренерская 

27. Перспективный план развития кабинета Печатный Тренерская 

28. График работы кабинета Печатный Тренерская 

29. Инструкция по технике безопасности Печатный Тренерская 

31. Инструкция по пожарной безопасности  Печатный Тренерская 

32. Журнал по технике безопасности Печатный Тренерская 

33. Ведомость учета основных средств Печатный Тренерская 
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