
Об объектах спорта, 
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

  
№
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристики объекта 
Адрес места 
нахождения 

объекта 

Условия использования 
объекта 

Объекты спорта, в том 
числе приспособленные 

для использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

1 Стадион Поле для футбола, для баскетбола, 
для волейбола, беговая дорожка, 

 2 вороты для футбола, 2- 
передвижные баскетбольные 

щиты, трибуна на 40 посадочных 
мест, гимнастические снаряды - 4 

шт.. 

г.Канаш, 
Ибресинское 
шоссе д. №1. 

Учебные занятия студентов  
техникума  тренировка 
команд, спортивно-
оздоровительные 
мероприятия для 
обучающихся техникума 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

  
2 Спортивная комната 

 
 

Тренажерный зал г.Канаш, 
Ибресинское 
шоссе д. №1 

Предоставляется студентам 
в свободное от учебных 
занятий время для занятий 
спортом 
 

 

3 Спортивный зал Закрытый спортивный зал г.Канаш, 
Ибресинское 
шоссе д. №1 

Предоставляется для 
учебного процесса, занятий 
обучающихся КанТЭТ в 
спортивных секциях и 
проведения соревнований 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
 

4 Спортплощадка спортивная площадка: футбольное 
поле для мини-футбола, 
перекладины, брусья 
параллельные, военизированный 
городок. 

г. Канаш, ул. 
Ильича д.15 

Учебные занятия студентов 
КанТЭТ,  тренировки команд   
спортивно-оздоровительные 
мероприятия для 
обучающихся техникума. 
Предоставляется студентам 
в свободное от учебных 
занятий время для занятий 
спортом 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 

5 Спортивный за закрытый спортивный за г. Канаш, ул. Предоставляется студентам Объект не приспособлен 



Ильича д.15 в свободное от учебных 
занятий время для занятий 
спортом, 

для использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

6 

Спортивная комната 

Тренажерный зал, штага, гантели, 
гири 16 кг-3 шт, 24 кг-3 шт. 32 кг-2 
шт., тренажер для укрепления всей 

группы мышц тела, шведская 
стенка.    

г. Канаш, ул. 
Ильча д.15 

Предоставляется студентам 
в свободное от учебных 
занятий время для занятий 
спортом, 

 

Информация о педагогических кадрах, связанных взаимодействием с объектами спорта и обучающимися техникума 
№ ФИО Образование  Занимаемая должность, 

преподаваемые 
дисциплины, направление 

подготовки 

Категория Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовки  

1 Львов Юрий 
Юлисович 

04.01.1965г. 

Высшее, ЧГПИ г. Чебоксары 
факультет физического культуры, по 
специальности «учитель физической 

культуры средней школы». 

Руководитель физического 
воспитания, преподаватель 
физической культуры 

Высшая  

27.10.2020 г. 

С 20 по 31 января 2020 года. 
БУ ЧР ДПО ЧРИО. по 

программе «Реализация 
содержания предметной 

области «ОБЖ и физическая 
культура». 

2017г. БПОУ «Чебоксарское 
УОР имени В,М. Краснова»  

Минспорта Чувашии. 
«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 

судейских бригад». 

 
2 Магомедова 

Зульмира 
Магомедовна  

Высшее ГОУ ВПО «Арзамаский 
государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара» 
специальность педагогика 

квалификация педагогика , 2009 , 

Преподаватель 
физкультуры  

Высшая, 19 
октября 2021  

21.05.2021г «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР «Повышение 

профессиональной 
компетентности учителей 



физической культуры» 
3 Ким Татьяна 

Александровна 
ГОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева , 

специальность физическая культура 
и спорт ,квалификация педагог , 

2002  

Инструктор по физической 
культуры  

 

Нет   

3 Иванова Марина 
Алексеевна 

16.05.1970г 

Высшее, МГОПУ г.Москва 

факультет  психологии по 
специальности «практический 

психолог социальный педагог.2000г. 

 

Инструктор по физической 
культуре.(совместитель) 

 

Высшая.  

01.11.2016. 

2019. БУ ЧР ДПО ЧРИО. по 
программе «Реализация 
содержания предметной 

области «ОБЖ и физическая 
культура» 72 часа. 

В техникуме большое внимание уделяется физической культуре и спорту, здоровому образу жизни обучающихся. С учётом состояния 
здоровья, желаний, потребностей студентов, возможностей материально-технической базы, а также климатических условий строится вся 
спортивная жизнь техникума. 

Физическая культура в техникуме является компонентом целостной профессиональной подготовки обучающихся. Физическое 
воспитание - неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса, который  направлен на укрепление здоровья студентов, повышение уровня 
физической подготовленности и обеспечение на этой основе высокой работоспособности, творческой активности, а в дальнейшем - трудового 
долголетия и счастливой жизни. 

Техникум - территория здорового образа жизни. Соседство корпуса техникума с лесными насаждениями создает дополнительные 
возможности для тренировок, занятий любительским спортом, организации различных спортивных соревнований, походов, дает 
дополнительный стимул здоровья.. 

Для тех, кто желает совершенствовать свои спортивные навыки и укреплять здоровье, в техникуме работает спортивная секция - 
спортивные игры. Студенты занимаются в спортивной секции под руководством руководителя физического воспитания, тренера БЕСПЛАТНО и 
основе в соответствии с расписанием занятий секции. 

Каждый может найти себе занятия по интересам. Волейбол, баскетбол, настольный теннис – для любителей соревнований и командной 
игры в урочное и внеурочное время. Занятия на тренажерах – для тех, кто хочет всегда быть в форме. Гимнастика – для любителей красоты. 

ГАПОУ «КанТЭТ» предоставляет тренажерный зал, спортивный зал и спортивную площадку для проведения городских и республиканских 
соревнований по игровым видам спорта. 
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