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ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.04  Специальное дошкольное образование  (заочная форма, очно-заочная форма) 

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной 

программы 

1.  

ОГСЭ.01 

Основы философии  

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 

59, а  219) 

  

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

2.  

ОГСЭ.02  

Психология общения  

 

Кабинет педагогики и 

психологии (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации, обучающие фильмы 

Программы компьютерной обработки и тестирования 

«Психологический портрет учителя» (методика Резапкиной Г.В.), 

«Диагностика родительско-детских отношений», 

«Многофакторный опросник Р. Кеттеллера (взрослый, 

подростковый, детский) (по договору с АНО ВО «Поволжский 

православный институт» от 13.02.19 г.) 

3.  

ОГСЭ.03 

История 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 

59, а  219 ) 

  

 

 

 

 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 
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4.  ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

(ул. Юбилейная, 59, а  219 ) 

 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi. 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

 учебная мебель 

 (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Мобильный лингофонный кабинет  

5.  ОГСЭ .05 

Физическая культура 

Спортивный зал  

(ул. Юбилейная, 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяч резиновый  - 13 шт., мяч баскетбольный – 4, мяч 

волейбольный - 2 шт, мяч для фитбола – 3 шт, палка 

гимнастическая  -  19 шт, скакалка – 11 шт, кегли – 9 шт , сетка 

волейбольная – 1 шт,  кольцеброс – 1 набор, игровой парашют – 1 

шт, обруч  - 10 шт, ракетка для бадминтона – 4 шт, воланачики  - 

10 шт,  комплект для настольного тенниса. 

Открытая спортивная площадка с покрытием и разметкой. 

Волейбольная сетка, баскетбольные щиты. Ворота для мини-

футбола.  

Столы для тенниса, баскетбольная спортивная площадка, 

волейбольная спортивная площадка 

6.  ОГСЭ.В.06 

Основы религиоведения  

  

Кабинет православной 

педагогики   (ул. Юбилейная, 

59, а  233 ) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

 учебная мебель 

 (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 
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AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации , обучающие фильмы 

7.  ОГСЭ.В.07  

Основы православной культуры  

Кабинет православной 

педагогики   (ул. Юбилейная, 

59, а  233 ) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

 учебная мебель 

 (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации , обучающие фильмы 

i. 8 ОГСЭ.В.08  

Эффективное поведение на рынке 

труда  

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 

59, а  219 ) 

  

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

8. 9 ОГСЭ.09  

Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала   

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 

59, а  219 ) 

  

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 
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Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

9. 1

0 

ОГСЭ.10   

Основы христианской этики    

Кабинет православной 

педагогики   (ул. Юбилейная, 

59, а  233 ) 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

10.  ОГСЭ.11  

Риторика     

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 

59, а  219 ) 

  

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

 

11.  ЕН.01 

Математика  

Кабинет методики 

математического развития 

(ул. Юбилейная, 59, а    235) 

  

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

12.  ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационнные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникативных технологий 

(ул. Юбилейная, 59, а. 214) 

 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор 

OPTOMA 

учебная мебель 

Моноблок ученический Lenovo с  лицензионным программным 

обеспечением    – 14 шт 

Программа контентной фильтрации New license for Kerio Control 

EDU  KerioWeb Filter 35 uzer 

 Учебное оборудование - 14 посадочных мест  ( столы, стулья, 

рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации , обучающие фильмы  

a.  ЕН.03 

Регионоведение  

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 
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дисциплин  (ул. Юбилейная, 

59, а  219 ) 

  

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

 

13.  ОП.01 

Основы общей и дошкольной 

педагогики 

 Кабинет педагогики и 

психологии (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

 

a.  ОП.02 

Психология  

 Кабинет педагогики и 

психологии (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 
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7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Программа компьютерного тестирования и обработки результатов 

«Диагностика умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников»,  программа компьютерной обработки блока 

психологических тестов «Диагностика готовности ко второй 

ступени обучения и адаптации младших подростков (5-6 классы)», 

программа компьютерной обработки  и тестирования «Тест Р. 

Амтхауэра», программа компьютерной обработки и тестирования 

«Многофакторный опросник Р. Кеттелла  (взрослый, 

подростковый, детский)» (по договору с АНО ВО «Поволжский 

православный институт» от 13.02.19 г.) 

14.  ОП. 03 

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена  

Кабинет физиологии, 

анатомии и гигиены  (ул. 

Юбилейная, 59, а.123) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

 

Наглядные демонстрационные материалы: 

термометр электронный, гигрометр психометрический, модель 

структуры ДНК, модель уха, модель глаза , модель мозга, модель 

черепа, глобус физический, , спирометр, тонометр механический, 

набор по анатомии и физиологии», набор микропрепаратов по 

общей биологии, таблица «Оказание доврачебной помощи»,  

комплект таблиц «Общая биология», экология, модель сердца, 

комплект таблиц по анатомии. 

15.  ОП.04 

Основы коррекционной 

 Кабинет коррекционной 

педагогики и коррекционной  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 
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педагогики и коррекционной  

психологии   

психологии  (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

  

Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

16.  ОП.05  

Медико-биологические основы 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Лаборатория медико-

биологических и социальных 

основ здоровья (ул. 

Юбилейная, 59, а.123) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

 

Наглядные демонстрационные материалы: 

термометр электронный, гигрометр психометрический, модель 

структуры ДНК, модель уха, модель глаза , модель мозга, модель 

черепа, глобус физический, , спирометр, тонометр механический, 

набор по анатомии и физиологии», набор микропрепаратов по 

общей биологии, таблица «Оказание доврачебной помощи»,  

комплект таблиц «Общая биология», экология, модель сердца, 

комплект таблиц по анатомии. 

a.  ОП. 06  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности   

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 

59, а  219  ) 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 
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Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, презентации 

17.  ОП.В.07 

Безопасность жизнедеятельности   

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности   (ул. 

Юбилейная, 59, а    232) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации, обучающие фильмы, стенды «Антитеррористическая 

угроза», «Противопожарная безопасность»  

18.  ОП.В.08 

Технология  

Кабинет изобразительной 

деятельности  и методики 

развития детского 

изобразительного творчества 

(ул. Юбилейная, 59, а. 236) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 
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Наглядные демонстрационные материалы, образцы выполненных 

работ  

19.  ОП.В.09 

Изобразительная деятельность   

Кабинет изобразительной 

деятельности  и методики 

развития детского 

изобразительного творчества 

(ул. Юбилейная, 59, а. 236) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, образцы выполненных 

работ  

20.  ОП.В.10 

Основы предпринимательства   

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 

59, а  219  ) 

  

 

 

 

 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, презентации 

21.  ОП.11 

Основы православной педагогики  

Кабинет православной 

педагогики   (ул. Юбилейная, 

59, а  233 ) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук 

Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

22.  МДК.01.01 

Медико-биологические  и 

социальные основы здоровья 

Лаборатория медико-

биологических и социальных 

основ здоровья (ул. 

Юбилейная, 59, а.123) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы,  обучающие фильмы, 

таблицы 

Наглядные демонстрационные материалы: 

термометр электронный, гигрометр психометрический, модель 

структуры ДНК, модель уха, модель глаза , модель мозга, модель 

черепа, набор по анатомии и физиологии», набор 

микропрепаратов по общей биологии, таблица «Оказание 

доврачебной помощи»,  комплект таблиц «Общая биология», 

модель сердца, комплект таблиц по анатомии. 

a.  МДК.01.02 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания 

и развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

 

Кабинет теории и методики 

физического воспитания  

(ул. Юбилейная, 59. а.  216) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы,  обучающие фильмы, 

таблицы 

Наглядные демонстрационные материалы: 

термометр электронный, гигрометр психометрический, модель 

структуры ДНК, модель уха, модель глаза , модель мозга, модель 

черепа, набор по анатомии и физиологии», набор 

микропрепаратов по общей биологии, таблица «Оказание 

доврачебной помощи»,  комплект таблиц «Общая биология», 

модель сердца, комплект таблиц по анатомии. 

b.  МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

Спортивный зал (ул. 

Юбилейная, 59,1 этаж)  

 

Мяч резиновый  - 13 шт., мяч баскетбольный – 4, мяч 

волейбольный - 2 шт, мяч для фитбола – 3 шт, палка 

гимнастическая  -  19 шт, скакалка – 11 шт, кегли – 9 шт , сетка 

волейбольная – 1 шт,  кольцеброс – 1 набор, игровой парашют – 1 

шт, обруч  - 10 шт, ракетка для бадминтона – 4 шт, воланачики  - 

10 шт,  комплект для настольного тенниса, коврики напольные  

  

23.   

МДК.02.01 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста   

 Кабинет педагогики и 

психологии (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

Наглядно-дидактические пособия: 

Дидактическая игра «Как избежать неприятностей?» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Подарок другу» - 1 шт. 
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Картотека мультипликационных фильмов киностудии 

«Союзмультфильм» - 1 шт. 

Картотека русских народных игр - 1 шт. 

Каталог познавательных игр на интерактивной доске (старший 

дошкольный возраст) - 1 шт. 

Комплект наглядно-дидактических пособий «Школа семи гномов» 

для занятий с детьми от 6 до 7 лет - 1 шт. 

Лэпбук «Мальчики, девочки» - 1 шт. 

Мягкие игрушки – 6 шт. (заяц, тигренок, корова, божья коровка, 

обезьяна, медвежонок) 

Пособие «Чудесный мешочек» - 1 шт. 

24.   

МДК.02.02 

Теоретические и методические 

основы организации различных 

видов деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста  

 

Кабинет теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования  

(ул. Юбилейная, 59, а.236) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядно-дидактические пособия: 

LEGO® Education WeDo; Ресурсный набор, №9585 

LEGO® Education WeDo™ Construction Set Базовый набор, № 9580 

Дидактическая игра «Бытовые электроприборы» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Источники опасности» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Как избежать неприятностей?» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Как ты узнал?» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Один дома» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Опасно – не опасно» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Подарок другу» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Сорока-белобока» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Транспорт» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Что? Где? Когда?» - 1 шт. 
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Дидактическая игра «Шнуровка» - 1 шт. 

Дидактическая игрушка «Касса» - 1 шт. 

Дидактическая игрушка «Швейная машинка» - 1 шт. 

Дидактические материалы к игре «Все профессии нужны, все 

профессии важны» - 1 шт. 

Дидактическое пособие «Веселые варежки» - 1 шт. 

Дидатическая игра «Дети и дорога» - 1 шт. 

Игра-путешествие «Путешествие по странам» - 1 шт. 

Картотека мультипликационных фильмов киностудии 

«Союзмультфильм» - 1 шт. 

Картотека пальчиковых игр- 1 шт. 

Картотека русских народных игр- 1 шт. 

Каталог познавательных игр на интерактивной доске (старший 

дошкольный возраст) - 1 шт. 

Комплект наглядно-дидактических пособий «Школа семи гномов» 

для занятий с детьми от 6 до 7 лет - 1 шт. 

Комплект тестов «Проверяем знания дошкольника» - 1 шт. 

Кубик для сенсорного развития «Вкладыши» - 1 шт. 

Кукла «Христина», фабрика «Весна» - 1 шт. 

Кукла тряпичная - 1 шт. 

Кукольный театр бибабо - 1 шт. 

Лэпбук «Азбука здоровья» - 1 шт. 

Лэпбук «Безопасность дома» - 1 шт. 

Лэпбук «Добрая дорога» (с комплектом атрибутов) - 1 шт. 

Лэпбук «Мальчики, девочки» - 1 шт. 

Лэпбук «Масленица» - 1 шт. 

Лэпбук «Наш родной город – Тольятти» - 1 шт. 

Лэпбук «Не играй с огнем» - 1 шт. 

Магнитный театр «В гостях у сказки» - 1 шт. 

Маски для театрлизованной постановки народной сказки «Репка» - 

1 шт. 

Матрешка - 1 шт. 

Мягкие игрушки – 6 шт. (заяц, тигренок, корова, божья коровка, 

обезьяна, медвежонок) 

Набор «Кусочки ткани» - 1 шт. 
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Набор медицинских инструментов «Доктор»  - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

- 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. 

Профессии» - 1 шт. 

Наглядное пособие «Учимся играя» (альбом для сенсорного 

развития) - 1 шт. 

Пальчиковый кукольный театр (фабрика «Весна») - 1 шт. 

Пальчиковый театр «Красная шапочка» - 1 шт. 

Пластиковый конструктор - 1 шт. 

Познавательное лото «Дорожные знаки» - 1 шт. 

Познавательные игры с применением интерактивной доски 

SMART Notebook 10 (для детей старшего дошкольного возраста) - 

1 шт. 

Пособие «Чудесный мешочек» - 1 шт. 

Резиновые куклы - 2 шт. 

Сборник дидактических игр «Поиграй-ка!» - 1 шт. 

Тряпичные набивные мячи «Мякиши» 2 шт. 

Шапочки из шерсти «Кот и кошка» для театрализованной 

деятельности – 2 шт. 

Ширма для театрализованной деятельности - 1 шт. 

25.  МДК.02.03 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству   

Кабинет изобразительной 

деятельности  и методики 

развития детского 

изобразительного творчества 

(ул. Юбилейная, 59, а. 236) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, образцы выполненных 

работ  

Наглядно-дидактические пособия: 
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Альбом «Нетрадиционные техники рисования» - 1 шт. 

Дымковские игрушки (лошадка, барыня) -  

Комплект наглядно-дидактических пособий «Школа семи гномов» 

для занятий с детьми от 6 до 7 лет 

Набор формочек для лепки -  1 шт. 

a.  МДК.02.04 

Теоретическое основы  и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания  

(ул. Юбилейная, 59. а.  102) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Пианино механическое – 2 шт, бубен – 5 шт, маракасы деревянные 

– 3 шт, проигрыватель, металлофон диатонический  – 1шт., 

трещетка- 1 шт, треугольник металлический  - 1 шт, барабан   - 3 

шт., дудочки – 3 шт 

26.  МДК.02.05 

Теоретические основы и 

методика развития  речи у детей  

Кабинет методики развития 

речи  

(Юбилейная, 59 а.226) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядно-дидактические пособия: 

Альбом «В стране сказок» - 1 шт. 

Игра-занятие «Истории в картинках» - 1 шт.  

Игра-лото «Скажи по-другому» - 1 шт. 
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Книги для детского чтения 

Компакт-диск CD «Любимые русские народные сказки и 

колыбельные» - 1 шт.  

Компакт-диск CD «Русские народные сказки» - 1 шт. 

Компакт-диск CD «Трудные звуки.Учимся говорить правильно» - 1 

шт. 

Компакт-диск CD Сказка «Снежная королева» (Г.Х. Андерсон) - 1 

шт. 

Комплект наглядно-дидактических пособий «Школа семи гномов» 

для занятий с детьми от 6 до 7 лет - 1 шт. 

Лэпбук «В гостях у сказки» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Веер букв» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Веселые буквы и слова» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Овощи» - 1 

шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Овощи» (набор пластиковых 

форм) - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Кем 

быть?» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. 

Колобок» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» для 

развития связной речи у детей 3-7 лет «Зима» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» для 

развития связной речи у детей 3-7 лет «Весна» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» для 

развития связной речи у детей 3-7 лет «Лето» - 1 шт. 

Плакат «Коза с козлятами» - 1 шт. 

Плакат «Свинья с поросятами» - 1 шт. 

27.  МДК.02.06 

Теоретические основы и 

методика математического 

развития дошкольников  

 

Кабинет методики 

математического развития  

(Юбилейная, 59 а.236) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 
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Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядные демонстрационные материалы  

Альбом «Разноцветный мир! От простого к сложному» к игре 

Никитина «Сложи узор» - 1 шт. 

Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, 

логическим блокам Дьениша) - 1 шт. 

Деревянный счетный материал (грибочки, фрукты) - 1 шт. 

Каталог электронных игр «Веселая математика» (старший 

дошкольный возраст) - 1 шт. 

Комплект наглядно-дидактических пособий «Школа семи гномов» 

для занятий с детьми от 6 до 7 лет 

Кубики Никитина «Сложи узор» - 1 шт. 

Логические блоки Дьенеша - 1 шт. 

Магнитные карточки: цифры, математические знаки, счетные 

картинки 

Модель «Часы» - 1 шт. 

Набор «Игры с логическими блоками Дьениша» - 1 шт. 

Набор пластиковых геометрических формы (куб, цилиндр, шар, 

конус) - 1 шт.  

Наглядно-дидактическое пособие «Веер цифр» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Веселые часики» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «На золотом крыльце…» (игры с 

цветными счетными палочками Кюизенера для детей 3-5 лет) - 1 

шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Посудная лавка» (игры с 

цветными счетными палочками Кюизенера для детей 5-8 лет) - 1 

шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Счетная лесенка» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Формы и фигуры» - 1 шт. 

Наглядное пособие «Лента цифр» - 1 шт. 

Наглядные демонстрационные материалы 
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Пирамидка деревянная из 4 – х колец – 1 шт. 

Пирамидка пластиковая из 5-ти колец – 2 шт. 

Плакат «Геометрические формы и фигуры» - 1 шт. 

Рабочая тетрадь «Блоки Дьениша для самых маленьких» (2-3 года) 

- 1 шт. 

Развивающая игра «Уникуб» - 1 шт. 

Раздаточный материал по ФЭМП детям от 3 лет (картонный набор: 

счетные картинки, геометрические фигуры, цифры, 

математические знаки) - 1 шт. 

Раздаточный материал по ФЭМП детям от 3 лет (пластиковый 

набор: счетные палочки, геометрические фигуры, цифры) - 1 шт. 

Сюжетно-дидактические игры «Страна блоков и палочек»  - 1 шт. 

Цветные счетные палочки Кюизенера - 1 шт. 

28.  МДК.02.07 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Кабинет методики развития 

речи  (ул Юбилейная, 59, а 

.215) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядно-дидактические пособия: 

Альбом «В стране сказок» - 1 шт. 

Игра-занятие «Истории в картинках» - 1 шт.  

Игра-лото «Скажи по-другому» - 1 шт. 

Книги для детского чтения 

Компакт-диск CD «Любимые русские народные сказки и 

колыбельные» - 1 шт.  

Компакт-диск CD «Русские народные сказки» - 1 шт. 

Компакт-диск CD «Трудные звуки.Учимся говорить правильно» - 1 

шт. 

Компакт-диск CD Сказка «Снежная королева» (Г.Х. Андерсон) - 1 
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шт. 

Комплект наглядно-дидактических пособий «Школа семи гномов» 

для занятий с детьми от 6 до 7 лет - 1 шт. 

Лэпбук «В гостях у сказки» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Веер букв» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Веселые буквы и слова» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Овощи» - 1 

шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Овощи» (набор пластиковых 

форм) - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Кем 

быть?» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. 

Колобок» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» для 

развития связной речи у детей 3-7 лет «Зима» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» для 

развития связной речи у детей 3-7 лет «Весна» - 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» для 

развития связной речи у детей 3-7 лет «Лето» - 1 шт. 

Плакат «Коза с козлятами» - 1 шт. 

Плакат «Свинья с поросятами» - 1 шт. 

29.  МДК.02.08 

Православное воспитание детей 

дошкольного возраста 

Кабинет православной 

педагогики   (ул. Юбилейная, 

59, а  233 ) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук 

Lenovo; 

 учебная мебель 

 (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, презентации  

a.  МДК.03.01 Кабинет коррекционной Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 
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Методика организации различных 

видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями 

интеллекта     

педагогики и коррекционной  

психологии  (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

 

 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядно-дидактические пособия: 

Дидактическая игра «Волшебный конвертик» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Опасно – не опасно» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Подарок другу» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Сорока-белобока» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Шнуровка» - 1 шт. 

Дидактическое пособие «Веселые варежки» - 1 шт. 

Картотека пальчиковых игр- 1 шт. 

Кубик для сенсорного развития «Вкладыши» - 1 шт. 

Кукла «Христина», фабрика «Весна» - 1 шт. 

Кукла тряпичная - 1 шт. 

Кукольный театр бибабо - 1 шт. 

Магнитный театр «В гостях у сказки» - 1 шт. 

Матрешка - 1 шт. 

Набор «Кусочки ткани» - 1 шт. 

Наглядное пособие «Учимся играя» (альбом для сенсорного 

развития) - 1 шт. 

Пальчиковый кукольный театр (фабрика «Весна») - 1 шт. 

Пальчиковый театр «Красная шапочка» - 1 шт. 

Пластиковый конструктор - 1 шт. 

Пособие «Чудесный мешочек» - 1 шт. 

Сборник дидактических игр «Поиграй-ка!» - 1 шт. 

Тряпичные набивные мячи «Мякиши» 2 шт. 

30.  МДК.03.02 

Методика организации различных 

Кабинет коррекционной 

педагогики и коррекционной  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  
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видов деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой 

психического развития и 

недостатками речевого развития    

психологии  (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

 

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядно-дидактические пособия: 

Дидактическая игра «Сорока-белобока» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Шнуровка» - 1 шт. 

Дидактическое пособие «Веселые варежки» - 1 шт. 

Картотека пальчиковых игр- 1 шт. 

Кубик для сенсорного развития «Вкладыши» - 1 шт. 

Набор «Кусочки ткани» - 1 шт. 

Наглядное пособие «Учимся играя» (альбом для сенсорного 

развития) - 1 шт. 

Пальчиковый кукольный театр (фабрика «Весна») - 1 шт. 

Пальчиковый театр «Красная шапочка» - 1 шт. 

Пособие «Чудесный мешочек» - 1 шт. 

 

31.  МДК.03.03 

Методика организации различных 

видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками 

слухового и зрительного 

восприятия     

Кабинет коррекционной 

педагогики и коррекционной  

психологии  (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядно-дидактические пособия: 

Дидактическая игра «Сорока-белобока» - 1 шт. 
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Дидактическая игра «Шнуровка» - 1 шт. 

Дидактическое пособие «Веселые варежки» - 1 шт. 

Картотека пальчиковых игр- 1 шт. 

Кубик для сенсорного развития «Вкладыши» - 1 шт. 

Набор «Кусочки ткани» - 1 шт. 

Наглядное пособие «Учимся играя» (альбом для сенсорного 

развития) - 1 шт. 

Пальчиковый кукольный театр (фабрика «Весна») - 1 шт. 

Пальчиковый театр «Красная шапочка» - 1 шт. 

Пособие «Чудесный мешочек» - 1 шт. 

 

32.  МДК.03.04 

Методика организации различных 

видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного 

аппарата      

Кабинет коррекционной 

педагогики и коррекционной  

психологии  (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядно-дидактические пособия: 

Дидактическая игра «Сорока-белобока» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Шнуровка» - 1 шт. 

Дидактическое пособие «Веселые варежки» - 1 шт. 

Картотека пальчиковых игр- 1 шт. 

Кубик для сенсорного развития «Вкладыши» - 1 шт. 

Набор «Кусочки ткани» - 1 шт. 

Наглядное пособие «Учимся играя» (альбом для сенсорного 

развития) - 1 шт. 

Пальчиковый кукольный театр (фабрика «Весна») - 1 шт. 

Пальчиковый театр «Красная шапочка» - 1 шт. 

Пособие «Чудесный мешочек» - 1 шт. 

 



25 

33.  МДК.04.01 

Методика организации различных 

видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками 

эмоционально-личностных 

отношений и поведения       

Кабинет коррекционной 

педагогики и коррекционной  

психологии  (ул Юбилейная, 

59, а .215) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядно-дидактические пособия: 

Дидактическая игра «Сорока-белобока» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Шнуровка» - 1 шт. 

Дидактическое пособие «Веселые варежки» - 1 шт. 

Картотека пальчиковых игр- 1 шт. 

Кубик для сенсорного развития «Вкладыши» - 1 шт. 

Набор «Кусочки ткани» - 1 шт. 

Наглядное пособие «Учимся играя» (альбом для сенсорного 

развития) - 1 шт. 

Пальчиковый кукольный театр (фабрика «Весна») - 1 шт. 

Пальчиковый театр «Красная шапочка» - 1 шт. 

Пособие «Чудесный мешочек» - 1 шт. 

 

34.  МДК.04.01 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации  

Кабинет теоретических и 

методических основ  

специального дошкольного 

образования  

(Юбилейная, 59 а.236) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 
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Наглядно-дидактические пособия: 

Картотека мультипликационных фильмов киностудии 

«Союзмультфильм» - 1 шт. 

Каталог познавательных игр на интерактивной доске (старший 

дошкольный возраст) - 1 шт. 

Комплект наглядно-дидактических пособий «Школа семи гномов» 

для занятий с детьми от 6 до 7 лет - 1 шт. 

Пособие «Памятка для родителей» 

35.  МДК.05.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями  в 

развитии и сохранным развитием   

Кабинет теоретических и 

методических основ  

специального дошкольного 

образования  

(Юбилейная, 59 а.236) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Наглядно-дидактические пособия: 

Комплект наглядно-дидактических пособий «Школа семи гномов» 

для занятий с детьми от 6 до 7 лет - 1 шт. 

Макет рабочей программы воспитателя 

Образовательная программа ДОО 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

 
Учебный год Наименование документа с оказанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2015г. на 

предоставление доступа к ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» (договор между 

АНО ВО «Поволжский православный институт» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» № 015-06/2015 от 9.06.2015 г сроком действия до 31.08.2018 г.) 

 

С «01» 09.2015 г. по «31» 08 .2018 

г. 

2016/2017 Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2015г. на С «01» 09.2015 г. по «31» 08 .2018 
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предоставление доступа к ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» (договор между 

АНО ВО «Поволжский православный институт» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» № 015-06/2015 от 9.06.2015 г  сроком действия до 31.08.2018 г) 

 

г. 

2017/2018 Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2015г. на 

предоставление доступа к ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» (договор между 

АНО ВО «Поволжский православный институт» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» № 015-06/2015 от 9.06.2015 г  сроком действия до 31.08.2018 г) 

 

С «01» 09.2015г. по «31» 08 .2018 

г. 

2018/2019 

 

Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2018  г. 

на предоставление доступа к ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» (договор 

между АНО ВО «Поволжский православный институт» и ЭБС «Университетская 

библиотека он-лайн» № 506-05/18 от 23.05.2018  г  сроком действия до 31.08.2021 г) 

 

С «01» 09.2018 г. по «31» 08 .2021 

г. 

Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2018  г. 

на предоставление доступа к ООО «ЭБС  ЛАНЬ» (договор между АНО ВО «Поволжский 

православный институт» и  ООО «ЭБС ЛАНЬ» № 177  от 29.10.2018  г  сроком действия 

до 31.08.2021 г) 

 

С «01» 11 .2018 г. по «31» 08 .2021 

г. 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение  № 84 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 30.12.2013 г. 

Выдано:  Отдел надзорной деятельности  г.о. Тольятти и 

муниципального района Ставропольский . Срок действия – 

бессрочно. Серия ЗС № 001769 (ул. Юбилейная, 59) 

 

Заключение № 67 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 10.11.2010 г. 

Выдано: Отдел надзорной деятельности г.о. Тольятти и 

муниципального района Ставропольский. Срок действия-

бессрочно. Серия ЗС № 000692 (ул. Революционная, 74)  
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Директор ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» ________________________ /Клименко Ирина Александровна  / 
                                                                                                                                                   подпись                                              Ф.И.О. полностью 

 

М.П. 

дата составления  -  ____________________ 

 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  от 19 .11.2013 г, 

№ 63.СЦ.05.000.М.001487.11.13  Выдано: Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  (по Самарской  области). Срок действия – бессрочно  

(ул. Юбилейная, 59) 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  от 12 .11.2010 г, 

№ 63.СЦ.04.000.М.004528.11.10  Выдано: Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  (по Самарской  области). Срок действия – бессрочно  

(ул. Революционная, 74) 

 

 


