Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническая база Института позволяет эффективно
реализовывать основные направления его деятельности.
За Институтом закреплены на праве оперативного управления основное
здание общей площадью 1959,9 кв.м. (г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Набережная, д. 26) и часть здания, предоставленного в безвозмездное
временное пользование, площадью 80,44 кв.м., на которой размещаются
кабинеты кафедры родных языков, культуры и быта КМНС (Тигильский
район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 22), а также
часть здания,
предоставленного в безвозмездное временное пользование, площадью 282
кв.м., на которой размещается общежитие гостиничного типа (г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 13).
 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, средствах
обучения, об объектах для проведения практических занятий
Для осуществления образовательной деятельности оборудовано 5
учебных аудиторий на 190 посадочных мест, оснащенных мультимедиа
проекторами, интерактивными досками, 3 компьютерных класса на 33
слушателя, актовый зал на 88 посадочных мест.
Для проведения занятий, в т.ч. практических работ институтом
приобретены электронный микроскоп, графические планшеты Bamboo (6
шт.), документ камеры Epsone (3 шт.), робототехнические конструкторы
LEGO перворобот и Роботрек Базовый.
Для издания и тиражирования учебно-методической литературы
используется типографское оборудование, включающее аппарат МФУ Xerox
WC 5020 для основной печати, цветной принтер Samsung CLP-660 ND,
листоподборщик ST-2, машина термоклеевая Boway BW-920V.
 Сведения о библиотеке-медиатеке
В институте работает библиотека с читальным залом, а также
медиатека. Книжный фонд составляет около 15 000 экземпляров, в медиатеке
хранится 330 экземпляров CD-дисков и 1272 экземпляров DVD-дисков.
 Сведения об объектах спорта
В учреждении не предусмотрено объектов спорта.
 Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся

В целях оказания услуг по обеспечению горячим питанием слушателей
и персонала института оборудована комната для приёма пищи, в которой
установлены торговые автоматы «Bianchi» (кофе и снек автоматы) в
количестве 3 штук, кулер для воды.
В КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» созданы безопасные условия для
организации образовательной деятельности: микроклимат в помещениях
соответствует требованиям охраны труда. Помещения оборудованы
пожарными кранами, рукавами, средствами автоматической пожарной
сигнализации, круглосуточно ведется наблюдение физической охраны,
имеющей доступ к «тревожной» кнопке для экстренной связи с УМВД.
Территория Института по периметру обустроена металлическим
ограждением, въезд на территорию оборудован шлагбаумом. В ночное время
площади вокруг здания и центральный вход освещаются наружными
электрическими светильниками.
 Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
Все компьютеры подключены к локальной сети и к сети Интернет.
Обеспечена скорость передачи данных в локальной сети до 100 мБит/сек.
Осуществлено защищенное подключение к глобальной сети Интернет,
скорость доступа 5130 кБит/сек. Компьютерный парк Института составляет
112 персональных компьютеров, 4 ноутбука, 2 сервера.
 Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся
Фонд электронных образовательных ресурсов насчитывает 92050
файлов федеральной базы и 8625 файлов региональной базы.

