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УТВЕРЖДАЮ:                                                 

Директор ГАПОУ СО «НТПК №2» 

_______________ И.А. Старцева 

«_01_»__сентября___ 2021 г. 

Справка  

о материально-техническом оснащении ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж№2»  

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

39.02.03 Операционная деятельность в логистике, квалификации – операционный логист 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация – педагог дополнительного образования  

44.02.04. Специальное дошкольное образование, 

квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

49.02.01 Физическая культура, квалификация – учитель физической культуры 

№ 

п/п 

№ 

кабине-

та 

Наименование 

специального 

помещения 

Специальность Наименование учебной 

дисциплины/  

профессионального модуля 

Материально-техническое оснащение 

КАБИНЕТЫ 

 20 Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

 

 

 

 

 

 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Литература,  

Родная литература,  

Иностранный язык,  

История 

Основы информационной 

культуры и проектной 

деятельности, 

Информатика 

Доска учебная – 1шт. 

Мультимедийный проектор  – 1шт. 

НОУТБУК Asuspro – 1шт. 

Рабочее место преподавателя – 1шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стенд информационный – 2 шт. 

Экран сворачиваемый – 1 шт.  

Аптечка противопожарная -1 шт. 

Полотенце противопожарное – 1 шт 

Клавиатура -9 шт 

Мышь компьютерная -6 шт 

ЖК монитор  – 9 шт 

Рециркулятор бактерицидный настенный РБ 

2х15 -1 шт 

Системный блок Офис (комп)  - 9шт 

Шкаф стекло-ниша   – 2 шт 

УМК по Иностранному языку 

УМК по Литературе  

УМК по Истории 

УМК по Информатике 

УМК по Математике 

 

Кабинет 

математического и 

общего 

естественнонаучного 

цикла 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности   

Математика 
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 21 Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Естествознание(химия, 

биология, физика) 

Астрономия 

Экология Урала 

Доска учебная – 1шт. 

Рабочее место преподавателя – 1шт. 

Стол демонстрационный -1 шт 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стенд информационный – 2 шт. 

Телевизор (ЖК) – 1 шт. 

Компьютер – 1шт 

Шкаф – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Полотенце противопожарное – 1шт. 

Наглядные пособия:  

комплекты плакатов по: 

- неорганической и органической химии, 

биологии, физике 

- периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

- по анатомии и физиологии человека 

Оборудование: 

- набор химической посуды для проведения 

лабораторных работ 

- химические реактивы 

- микроскопы – 10 шт 

- тонометры -10 шт 

- Спирометр – 1шт 

- Ступеньки для Гарвардского степ-теста – 

2шт 

- Метроном – 1шт 

Микропрепараты: 

- набор микропрепаратов по общей биологии 

человека 

- набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии человека. 

- набор микропрепаратов по анатомии 

Коллекции по химии и биологии: 

- волокна – 5шт 

- каменный уголь - 5шт 

- металлы – 5шт 

- пластмассы -5 шт 

- стекло и изделия из стекла – 5 шт  

- чугун и сталь – 5шт 

- виды защитных окрасок у животных – 1шт 

- примеры приспособлений у организмов– 1шт 

- формы сохранности ископаемых растений и 

животных– 1шт 

Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

49.02.01 Физическая 

культура 

 

 

Анатомия  

Физиология с основами 

биохимии 

Гигиенические основы 

физического воспитания  

Основы врачебного контроля, 

лечебной физической культуры 

и массажа 

Кабинет 

математического и 

общего 

естественнонаучного 

цикла 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

Концепции современного 

естествознания 
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 - гербарий к курсу основ общей биологии– 

1шт 

Модели: 

 - торс человека – 1шт 

 - головной мозг– 2шт 

 - глаз – 1шт 

 - ухо – 8шт 

 - скелет человека – 1шт 

 - сердце– 1шт 

 - череп– 2шт 

 - гортань– 2шт 

- набор позвонков– 1шт 

 - модель ДНК 

- модели  палеонтологических находок 

«Происхождение человека» 

- магнитные модели-апликации по биологии 

Информационное обеспечение ( анатомия, 

физиология, гигиенические основы 

физического воспитания): 

- атлас анатомии человека: Учеб. пособиедля 

студ. образ. учреждений сред. проф. 

образования / Р.П.Самусев, В.Я.Липченко. - 

М.: Оникс,2016. – 10 шт 

- Анатомия и физиология человека: учеб. для 

студ. сред. проф. учеб. заведений /И.В. 

Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. 

Гайворонский. –М.:Академия, 2016.- 25 шт 

- Анатомия и физиология человека  (с 

возрастными особенностями детского 

организма): учебник для студ. образов. 

учреждений сред.проф. образования / М.Р. 

Сапин, В.И. Сивоглазов. – М.: Академия, 

2017.- 25 шт. 

- Рохлов В.С., Сивоглазов В.И. Практикум по 

анатомии и физиологии человека. М.: 

Академия, 2015.- 10 шт 

- Вайнбаум Я. С. Гигиена физического 

воспитания и спорта: учебное пособие / Я. С. 

Вайнбаум, В. И. Коваль, Т. А. Родионова. - М.: 

Академия, 2014. – 25 шт. 

Информационное обеспечение (химия, 

биология, физика): 

- Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н.,  

Пономарев С.Ю., Теоенин В.И. Органическая 

 химия 10. - М.:Дрофа, 2020. – 25 шт 
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- Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев  

С.Ю., Теоенин В.И.Органическая химия 11. – 

 М.: Дрофа, 2020.- 25 шт 

5- Общая биология: учеб. для 10-11 кл 

общеобр. Учреждений /Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. – М.:Просвещение, 2018.- 25 

шт 

- ФИЗИКА. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни/ Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под 

ред. В. И. Николаева, Н. А. Парфентьевой. – 

19-е изд. – М.: Просвещение, 2013.- 25 шт 

7- ФИЗИКА. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. В. И. 

Николаева, Н. А. Парфентьевой. – 19-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013.- 25 шт. 

 22 Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

 

 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена (ПДО) 

Медико-биологические основы 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Полотнище противопожарное- 1шт. 

Кресло    -11 шт. 

Стол компьютерный  -10 шт. 

Доска аудиторная  -1 шт. 

Стол скругленный. угол.   -1 шт. 

Стол угловой скругленный -4 шт.   

Стул "Аскона" - 25шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Жалюзи-4 шт. 

Монитор -10 шт. 

Проектор -1 шт. 

Рециркулятор бактерицидный  -1 шт. 

Системный блок - 13 шт. 

Экран сворачиваемый -1 шт. 

Учебно-методический комплекс по Географии 

Учебник География. 10-11 кл.- 25 шт. 

Географический атлас. 10 класс- 25 шт. 

Учебник Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена- 25 шт. 

Учебник Финансы, денежное обращение и 

кредит- 25 шт. 

Практикум Финансы, денежное обращение и 

кредит- 25 шт. 

Учебник Налоги и налогообложение-- 25 шт. 

Практикум Налоги и налогообложение-- 25 шт 

Учебник Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности-10 шт. 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
Экономика организации 

Статистика 

ПМ 03. Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

  

Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

 

 География 

Экономика 

Право 
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 23 Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин и проф. 

модулей: 

ПМ 01. Планирование 

и организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

ПМ 02. Планирование 

и организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

ПМ 04. Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль 

логистических 

операций 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
Документационное обеспечение 

управления 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Бухгалтерский учёт 

Налоги и налогообложение 

Аудит 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Проблемы науки и 

производства 

Стратегическое управление в 

логистике 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

Маркетинг 

Инновационный менеджмент 

Технология трудоустройства 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная карьера 

логиста 

Доска учебная – 1шт. 

АРМ преподавателя – 1шт. 

Рабочее место преподавателя – 1шт. 

Стол ученический – 12 шт. 

Стул ученический – 28  шт. 

Стенд информационный – 2 шт. 

Телевизор (ЖК) – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Монитор – 12 шт. 

Мышь проводная – 12 шт. 

Клавиатура проводная – 12 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Системный блок – 12 шт. 

Тумба под телевизор – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Полотнище противопожарное – 1 шт. 

Программное обеспечение – 1С: Предприятие 

8. -  12 шт. 

Учебно-методический комплекс по 

Документационному обеспечению управления 

- 1 шт. 

Методические пособия по написанию 

курсовой работы для специальности 39.02.03 

Операционная деятельность в логистике – 1 

шт. 

Методические пособия по написанию 

выпускной квалификационной работы  для 

специальности 39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике – 1 шт. 

 24 Кабинет: 

- 

общепрофессиональны

х дисциплин 

- профессиональных 

модулей: 

ПМ 01. Преподавание 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

49.02.01 Физическая 

культура 

 

Теория и история физической 

культуры 

Полотнище противопожарное-1 шт. 

стенд информационный-2 шт. 

Ноутбук LENOVO - 1 шт. 

Рециркулятор бактерицидный настенный РБ 

2х15 - 1 шт. 

Стол однотумбовый с дверкой для препод.-1 

шт.  

Телевизор LG - 1 шт.  

Тумба под телевизор - 1 шт.  

Стол ученический 2-мест.нерег. - 13 шт.  

стул "Аскона" - 1 шт.  

стул ученич заб – 26 шт.  

Доска учебная – 1шт. 

Шкаф – 1 шт.  
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ПМ 02. Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

 

 25 Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла и  

Математического и 

общего 

естественнонаучного 

цикла 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

Основы информационной 

культуры и проектной 

деятельности 

 

 

Информатика 

Ноутбук ASUSPRO – 1 шт 

Интерактивная доска Smart – 1 шт 

Комплект учителя – 2 шт 

Компьютер в сборе – 12 шт 

Ноутбук Asus F553MA – 1 шт 

Принтер HP LJ – 1 шт 

Проектор EPSON EB-X41- 1 шт 

Рециркулятор бактерицидный настенный РБ 

2х15 – 1 шт 

Ризограф Riso – 1 шт 

Ионизатор  - 1 шт 

Тумба под телевизор  - 2 шт 

Огнетушитель ОП-4(з) - 1 шт 

Огнетушитель ОУ-2    - 1 шт 

Стул ученич.регулир. - 14 шт 

Увлажнитель воздуха - 1 шт 

Комплект ученика – 12  шт 

Стол 1 тумб - 1 шт 

Стол 1-местн - 15 шт 

Стол компьютерный - 1 шт 

 Стул "Аскона" - 1 шт 

Стул мягкий - 2 шт 

Шкаф книжн - 1 шт 

Шкаф секц. - 1 шт 

Стенд информационный – 4 шт 

Полотнище противопожарное – 3 шт 

УМК по УД «Информатика и ИКТ в проф. 

деятельности»: 

1. Методические указания по выполнению 

практических работ  

2. КИМ по УД: тесты на платформе 

MyTestXPro 

УМК по УД «Информатика» 

1. Методические указания по выполнению 

практических работ  

2. КИМ по УД: тесты на платформе 

MyTestXPro 
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 27 Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

 

Основы коррекционной 

педагогики и психологии 

Доска учебная – 1шт. 

Доска интерактивная – 1шт. 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

АРМ преподавателя – 1шт. 

Рабочее место преподавателя – 1шт. 

Стол ученический – 14 шт. 

Стул ученический – 29 шт. 

Стенд информационный – 2 шт. 

Шкаф офисный – 3 шт. 

Тумба под телевизор 

Рециркулятор бактерицидный настенный РБ 

2х15 – 1 шт. 

Учебно-методический комплекс по МДК 

01.01«Профессиональные пробы» 

Учебно-методический комплекс по ОП 04 

«Основы коррекционной педагогики и 

психологии» 

Учебно-методический комплекс по МДК 

02.05. «Теоретические основы и методика 

развития речи у детей» Учебно-методический 

комплекс по МДК03.01.»Методика 

организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с нарушением 

интеллекта» 

Учебно-методический комплекс по МДК 

03.02 «Методика организации различных 

видов деятельности, общения и обучения 

детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого  развития» 

Учебно-методический комплекс по МДК 

03.05. «Методика организации различных 

видов деятельности, общения и обучения 

детей с недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения» 

 

Настольно-печатные игры и пособия: 

1. Е.Р.Рукавишникова «Развитие речи детей 

5-6 лет в картинках» часть 2; 

2. Е.Р.Рукавишникова «Развитие речи детей 

5-6 лет в картинках» часть 3; 

3. «Истории в картинках» сюжеты для 

развития логического и образного мышления 

в группах детского сада и индивидуально; 

4. «Читаем истории в картинках» игра-лото; 

5. «Четыре сезона. Лето» развивающая игра 

Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

Профессиональные пробы 

Кабинет проф. модулей 

ПМ 02. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

сохранным развитием 

ПМ 03. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

 

МДК 02.05. Теоретические 

основы и методика развития 

речи у детей   

 

МДК 03.01.Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с нарушением 

интеллекта 

МДК 03.02 Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой 

психического развития и 

недостатками речевого  

развития 

МДК 03.05. Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками 

эмоционально-личностных 

отношений и поведения 
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для дошкольников; 

6. «Четыре сезона. Зима» развивающая игра 

для дошкольников; 

7. «У нас в школе» демонстрационный 

материал; 

8. «Транспорт: наземный, воздушный, 

водный» демонстрационный материал; 

9. «Угадай сказку» игра-лото; 

10. «Как растет живое» демонстрационный 

материал; 

11. «Профессии» дидактичекая игра. 

 28 Кабинет: 

- дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического цикла 

- дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Русский язык и культура речи 

 

 

 

Русский язык 

Рабочее место преподавателя:  

–  стол – 1шт.; 

– стул – 1 шт.; 

–  Ноутбук Asus x541SA – 1 шт 

Доска учебная – 1шт. 

Стол ученический одноместный – 23 шт. 

Стол ученический двухместный – 3 шт. 

Стул ученический – 29 шт.; 

Стенд информационный  – 2 шт.; 

Набор корпусной мебели – 1 шт.; 

Жалюзи – 2 шт. 

Рециркулятор бактерицидный настенный РБ 

2х15– 1 шт.; 

Мультимедиа проектор OptomaX341 – 1шт. 

Экран (доска 2х3 1510 магнитно-маркерная 

лак 100х150 см, алюминиевая) – 1 шт.  

Тематические комплекты заданий  по 

основным разделам курса русского языка и 

культуры  речи  – по 1 к. 

Есин А.Б. Введение в культурологию.- 17 шт. 

«Древняя Греция - герои мифов и легенд 2» – 

CD – 1 шт., 

«Живи и удивляйся» – CD – 1 шт., 

 «Загадки Древнего Египта» – CD – 1 шт., 

Фонд развития науки «Третье тысячелетие» – 

CD – 1 шт., 

«Изобретения древних. Война и конфликты». 

– CD – 1 шт., 

«Рим: сила и величие» – CD – 1 шт., 

«Секретные истории - Технологии древних 

богов» – CD – 1 шт., 

«ТРОЯ». Документальный фильм – CD – 1 

шт.,  

«ТРОЯ». Художественный фильм – CD – 1 шт. 

Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
Культурология 
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Кабинет технического 

творчества по 

формированию 

компетенций 

конструирования, 

программирования 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

 

 ЭОР – «Умная пчела» – 1 CD, 

ЭОР– «LEGO/Мой мир. Первые шаги» – 1 CD, 

ЭОР – «Программируемые мини-роботы» – 1 

CD, 

ЭОР –«LEGO education» – 3 CD, 

Конструктор «Morphun» – 1шт. 

Конструктор «My robot  tyme story» – 1шт. 

Конструктор «My robot  tyme » – 1шт. 

Конструктор «MХ-12» – 1шт. 

Конструктор «Малыш-2» – 1шт. 

Тематический комплект схем для занятий  

конструированием – 1шт. 

 29 Кабинет  

общепрофессиональны

х дисциплин  

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Обществознание 

 

Доска учебная – 1шт. 

Рабочее место преподавателя – 1шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стенд информационный – 2 шт. 

Телевизор (ЖК) – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Учебно-методический комплекс по 

Обществознанию 

 

Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

Культура Урала 

Профессиональные пробы 

 7 Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин и проф. 

модуля -  

ПМ 03. Методическое 

обеспечение процесса 

физического 

воспитания 

 

 

49.02.01 Физическая 

культура 

Основы биомеханики 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

Доска учебная – 1 шт. 

Экран-1шт 

Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Шкаф – 3шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Вешалка д/одежды – 2 шт. 

Аудиоустройство – 2 шт. 

Журналы:  

- Социология спорта – 6 шт. 

- Лечебная физ. культура – 15 шт. 

История физ. Культуры – 11 шт. 

100 дней на Урале – 2 шт. 

Олимпийская слава Урала – 4 шт. 

Уч.особия – 47 шт. 

Рециркулятор бактерицидный настенный  - 

1шт. 

Огнетушитель – 2 шт. 

Доска интерактивная – 1шт. 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Ноутбук преподавателя – 1шт. 

Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

 Профессиональные пробы 
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Ноутбук студента – 15 шт. 

Гарнитура – 15 шт 

МФУ – 1 шт. 

Доска-флипчарт – 1 шт 

Вешалка-стойка металл – 2 шт 

Рециркулятор бактерицидный настенный– 1шт 

Кистевой – динамометр – 2 шт 

Учебно-методический комплекс: Базовые  и 

новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания; 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов; Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы 

учителя физической культуры; Основы 

спортивной тренировки. 

 30 Кабинет  

ПМ 02. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

сохранным развитием 

ПМ 07. Организация 

совместной  

деятельности детей  и 

воспитателя на основе 

современных 

технологий 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

 

МДК 02.01 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста,  

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации различных видов 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста,  

МДК 02.04 Теоретические 

основы и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом   

МДК 07.03. Практикум по 

технологии организации 

развивающей среды и 

деятельности ребенка 

- вешалка-стойка – 1 шт. 

- шторы капроновые – 1 шт 

- полотнище противопожарное – 1 шт. 

- стенд информационный – 2 шт. 

- комплект Монтессори материалов 

- комплект музыкальных 

  инструментов и дидактических 

  пособий 

- учебник Гончарова О.В. Теория и  

  методика музыкального воспитания и  

  рабочая тетрадь к этому учебнику  

- ноутбук Samsung – 1 шт. 

- рециркулятор бактерицидный   

  настенный РБ 2х15 – 1 шт. 

- телевизор LED LG черный – 1 шт. 

- шкаф для книг – 1 шт. 

- кресло офисное – 1 шт. 

- тумба под телевизор – 1 шт. 

- доска аудиторная – 1 шт. 

- зеркало – 1 шт. 

- стол ученический 1 местный – 19 шт. -  стол 

учителя – 2 шт. 

- стул «Аскона» – 2 шт. 

- стул ученический – 20 шт. 

- шкаф  – 1 шт. 

- шкаф офисный – 2 шт.   
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 31 Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

  

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагогика Доска аудиторная - 1шт. 

Проектор Aser - 1шт. 

Стол 1 местн  - 1шт. 

Стул "Аскона" - 1шт. 

Стенд информационный – 1 шт. 

Экран Cactus Wallscreen  – 1 шт.  

шторы капроновые 1шт. 

шкаф для посуды   1шт. 

шкаф книжн  1шт. 

Базовый набор. Мои первые 

конструкции.45000 -  1шт. 

Бокс - 1шт. 

бокс универсальный 18л  - 5шт. 

бокс универсальный 5л  -22шт. 

бокс универсальный 60л - 3шт. 

вешалка-стойка 1шт. 

Игрушка Ёжик Конструктор. Гоночный 

болид+Ветряк BONDIBON  - 1шт. 

Комплект заданий "Первые механизмы"- 1шт. 

контейнер пластиковый 600х400х400(зеленый) 

2шт. 

Креативные карты для набора "Мои первые 

конструкции" -  1шт. 

Методика ТИКО-моделирование в начальной 

школе желтый (диск)  - 1шт. 

Методические пособия папка ТИКО-

моделирование (созд/плоск/констр)  - 4шт. 

Методические пособия папка ТИКО -

моделирование Технологические карты №1 с 

диском  - 3шт. 

Методические пособия папка ТИКО-

моделирование Технологические карты №2 с 

диском -  3шт. 

Методические пособия ТИКО-

конструирование голуб. -  1шт. 

Первые механизмы ЛЕГО 9656 -  1шт 

Строительные кирпичи DUPLO  - 1шт. 

Базовый набор LEGO Education 9580  - 4шт 

Большая ферма DUPLO 45007  - 1шт. 

Большие строительные платы LEGO 9286  -

1шт 

Гигантский набор DUPLO 9090  - 1шт. 

Комплект ученич. мебели 15 шт. 

Конструктор Куборо (куголино старт)  - 1шт. 

Ресурсный набор LEGO Education WeDo 9585 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 
Основы общей и дошкольной 

педагогики  

ПМ 06. Обучение и 

организация 

познавательно-

исследовательской  

деятельности 

дошкольников с 

сохранным развитием 

ПМ 07. Организация 

совместной  

деятельности детей  и 

воспитателя на основе 

современных 

технологий 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

МДК 06.01. Обучение и 

организация познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников с 

сохранным развитием   

МДК 06.02. Практикум по 

развитию исследовательских 

навыков дошкольников 

МДК 07.02. Практикум по 

леготехнологии 
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-  2шт. 

Рециркулятор бактерицидный настенный  - 

1шт. 

Учебно-наглядное оборудование: Набор 

Гигант "Конструируем транспорт". 3-7 лет. - 

1шт. 

Учебно-наглядное оборудование: Полидрон 

Сфера Гигант  -  1шт. 

Конструктор ТИКО "Арифметика Сотня" 

(счет до 100)   -  3шт. 

Конструктор ТИКО "Арифметика" 

расширенная 145 дет.   -  3шт. 

Конструктор ТИКО "грамматика" 

(буквы+знаки препин.)  -  3шт. 

Конструктор ТИКО "Класс" д/построения, 

изучения фигур  -   3шт. 

Конструктор ТИКО "Малыш" (развивает 

мотрику)  -  3шт. 

Конструктор ТИКО "Пингвин" (93 детали, 

пластик.контейнер)   - 3шт. 

Методическое пособие Cuboro - думай 

креативно  - 1шт. 

Технологические карты cuboro2 - 1шт. 

 35 Кабинет дисциплин 

общего гуманитарного 

и социально-

экономического  цикла  

 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Социальная психология 

Психология общения 

Психология 

Менеджмент 

Доска аудиторная зеленая учебная  с 

подсветкой  – 1шт. 

Стол 1 тумбовый  рабочее место 

преподавателя – 1шт. 

Стол ученический 1 местный  - 7 шт. 

Стол ученический  2 местн  -  11 шт.  

Стул "Аскона" к/зам. – 1шт. 

Стул ученический – 29  шт. 

Стенд информационный – 2 шт. 

Шкаф – витрина со стеклом – 3 шт. 

Жалюзи 2012– 3 шт. 

Ноутбук ASUSPRO – 1 шт. 

LED телевизор LG – 1 шт. 

Рециркулятор бактерицидный настенный РБ 

2х15 – 1 шт 

Сетевой фильтр 5роз., 3м – 1 шт. 

Тумба под телевизор – 1шт  

УМК учебной дисциплины  

(учебники, учебно-методическая литература, 

хрестоматии, детская художественная 

литература)  

Набор кукольного театра 

Кабинет 

 ПМ 02. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

сохранным развитием  

ПМ 03. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

 

МДК 02.03 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству  

МДК 02.07. Детская литература 

с практикумом по 

выразительному чтению 

МДК 03.03 Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками 
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возможностями 

здоровья 

ПМ 07. Организация 

совместной  

деятельности детей  и 

воспитателя на основе 

современных 

технологий 

 

слухового и зрительного 

восприятия 

МДК 03.04. Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного 

аппарата 

МДК 07.01. Современные 

технологии дошкольного 

образования 

Набор пальчиковых игрушек 
Детские музыкальные инструменты  

Видеофильмы по темам. 

 37 Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин и проф. 

модулей: 

ПМ 01. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с сохранным 

развитием 

ПМ 02. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

сохранным развитием 

ПМ 03. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПМ 04. 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов  

 

 

 

 

 

МДК 02.08. Теоретические 

основы и методика 

экологического  воспитания  

МДК 03.06. Практикум по 

индивидуальной коррекционно-

педагогической развивающей 

работе с детьми 

МДК 04.01. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

замещающими) и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

учреждения 

МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

 Бокс универсальный 5л-5шт 

 Метод.пособие «Использование 

кинетического песка» -1шт 

 Метод.пособие «Логопедическая 

ритмика» -2шт 

 Метод.пособие Логоритмика для детей 5-7 

лет-1шт 

 Набор формочек "динозавры" -1шт 

 Набор формочек "летний сад"-2шт 

 набор формочек "транспорт"-1шт 

 Набор формочек "транспорт"-1шт 

 Набор формочек "фрукты и овощи"-2шт 

 Набор формочек castle molds-2шт 

 Пособие «Песочная терапия в развитии 

дошкольников» (Сапожникова) -1шт 

 Пластиковый контейнер-4шт 

 Пособие «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников»-1шт 

 Пособие «Добро пожаловать»-1шт 

 Пособие «Игровые дидактические 

пособия(мелкой моторики)» -1шт 

 Пособие «Игры для развития мелкой 

моторики»-1шт 

 Пособие «Формирование культуры 

безопасности . конспекты» -1шт  

 Пособие «Формирование культуры 

безопасности. Парциальная программа 3-8 

лет»-1шт 
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Взаимодействие с 

родителями (лицами их 

замещающими) и 

сотрудниками  

образовательного 

учреждения 

ПМ 05. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

 Пособие «Занятия по развитию 

эмоциональной и познавательной сферы 

средствами песочной терапии 3-7 лет»-

1шт 

 Цветной кинетический песок 3кг -3шт 

 Витрина со стеклом -2шт 

 Ноутбук ASUSPRO -1шт 

 Вешалка для полотенец (на 3 секции) -1шт 

 Кровать детская 1300*600*600 -1шт 

 Скамья для переодевания -1шт 

1200*300*300 

 Стеллаж для игрушек1700*300*1200 -1шт 

 Шкаф для одежды детский 3-х 

секционный 960*340*1350 1- шт 

Штора рулонная, Блэкаут, цвет серый 3- 

шт 

 Огнетушитель ОП-4(з) -2шт 

 Сканер EPSON -1шт. 

 стул "Аскона" -28шт.  

 стул детский заб-5шт. 

 38 Кабинет  

- 

общепрофессиональны

х дисциплин 

- ПМ 01. Преподавание 

в области социально-

педагогической 

деятельности 

- ПМ 03. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Организация социально-

педагогической работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Маркетинг  в области 

дополнительного образования 

детей\ 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов   

Ноутбук Acer Aspire3 15,6"-1  шт. 

 Рециркулятор бактерицидный  

настенный РБ 2х15 – 1 шт. 

 Телевизор LED LG черный  – 1 шт. 

 Полотнище противопожарное – 1 шт. 

Стенд информационный – 2 шт. 

светильник  - 2 шт. 

Тумба под телевизор – 1 шт. 

 Витрина – 1 шт.    

Выставочное оборудование – 2 шт. 

зеркало заб - - 1 шт.   стол  заб.- 1 

шт.   

 стол ученич. 1 местн.- 14 шт.  

Стол ученич. 2-х местн.- 6 шт.  Стул 

ученический – 1 шт. 

 Стул ученический – 3 шт. 

 Стул ученический (орех) - 5 шт. 

 Стул ученический – 15 шт. 

 шкаф для платья заб – 1 шт.       

 Шкаф с глух двер заб  - 1 шт 

 Шкаф секционный с антресолью – 3 шт. 

доска ученическая – 1 шт. 
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шторы капрон – 2 шт. 

 стенд выставочный – 3 шт.   

 доска флипчат – 1 шт. 

 термометр комнатный – 1 шт. 

 39  Кабинет дисциплин 

общего гуманитарного 

и социально-

экономического  цикла 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Основы философии 

Истории 

LED телевизор LG - 1шт 

Компьютер LENOVO Н-50-00 МТ - 1шт 

Лазерная камера "Кадет" - 1шт 

Монитор - 1шт 

Монитор 18.5 Aser - 1шт 

Проектор ViewSonik - 1шт 

 

Рециркулятор бактерицидный настенный РБ 

2х15 - 1шт 

Системный блок С-2,6/DDR - 1шт 

Тренажер Максим  с "ПК0000000470" - 1шт 

Флаг -1щт 

Полотнище противопожарное - 1шт 

Стенд информационный – 1шт  

Шина лестничная (нога) – 3шт 

Шина лестничная (рука) – 3шт 

Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности   

Здоровьесберегающие 

технологии (ФК) 

 44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена (ПДО) 

 

 40 Кабинет: 

- 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Информационные 

педагогические технологии в 

дополнительном образовании 

 

Доска интерактивная – 1шт. 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Рабочее место преподавателя – 1шт. 

Компьютеры -12шт 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Документ-камера-1 шт. 

Рециркулятор бактерицидный настенный РБ 

2х15-1шт 

Кафедра – 1 шт. 

Наглядные пособия:  

Демонстрационный материал/Палочки 

Кюизинера/Блоки Дьенеша/4-7 лет -1шт. 

Игра Блоки Дьенеша Давайте вместе 

поиграем/2-7 лет -1 шт 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

 
Компьютерный дизайн 

Кабинет 

 ПМ 02. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

сохранным развитием: 

ПМ 03. Обучение и 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

 

МДК 02.06. Теоретические 

основы и методика 

математического развития 

дошкольников 

МДК 03.07. Теоретические 

основы и методика музыкально-

ритмического развития детей 
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организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПМ 07. Организация 

совместной  

деятельности детей  и 

воспитателя на основе 

современных 

технологий 

 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья   

МДК 07.04. Практикум по 

игровым технологиям 

Игра Блоки Дьенеша/Страна Блоков и 

Палочек/4-7 лет -1шт. 

Пособия Играем с логическими блоками 

Дьенеша/4-5 лет-1 шт 

Пособия Играем с логическими блоками 

Дьенеша/5-6 лет-1шт 

Развивающая игра/Блоки Дьенеша-10шт 

Развивающая игра/Цветные счетные палочки 

Кюизинера-10шт 

Стойка для интерактивной доски  -1 шт 

экран Lumien 1 шт. 

Пенал для документов 1 шт 

Приставка к столу 1 шт 

Стол 1-тумб. с дверкой для преподавателя 1 

шт 

Стол для учителя-  1 шт 

Стул "Аскона" - 8 шт 

Тумба выкатная с дверкой  - 1 шт 

Шкаф для документов -1 шт 

 41 Кабинет: 

- дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического  цикла 

- дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Иностранный язык Компьютер в сборе – 1 шт. 

Телевизор  –  LED LG 49 – 1 шт. 

WEB-камера  GENIUS, черный – 1 шт. 

Тумба под телевизор – 1 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 1 шт. 

Стол учителя заб – 1 шт. 

Стол ученический 2-местный №6 – 13 шт. 

Стул ученический 2-местный №6 – 14 шт. 

Стул «Аскона»– 14 шт. 

Шкаф для книг – 2 шт. 

Шкаф для платья – 1  шт. 

Сетевой фильтр 5 роз. 3м – 1 шт. 

Стен информационный – 2 шт. 

Рециркулятор  бактерицидный настенный РБ 2 

×15 – 1 шт. 

Полотенце противопожарное – 1 шт. 

Учебники, наглядные пособия, словари 

Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

49.02.01 Физическая 

культура 

 

Основы педагогического 

мастерства 

 42  Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

49.02.01 Физическая 

культура 

 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания: 

- Гимнастика с методикой 

преподавания 

- Легкая атлетика с методикой 

Доска учебная – 1шт. 

Доска интерактивная – 1шт. 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Стул ученический – 8 шт. 

Стенд информационный – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Металлический стеллаж – 1 шт 

Полотнище противопожарное – 1шт 



 17 
 

преподавания 

- Спортивные игры с методикой 

преподавания 

- Подвижные игры с методикой 

преподавания 

Рециркулятор бактерицидный настенный РБ 

2х15 

 

Кабинет дисциплин 

общего гуманитарного 

и социально-

экономического  цикла 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 
Подготовка к 

демонстрационному экзамену 

Психолого-педагогический 

практикум 

 

 

Спортивный комплекс: 
 тренаже

рный 

зал 

Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

49.02.01 Физическая 

культура 

 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания:  

- Туризм 

- Теннис с методикой 

преподавания 

- Лыжный спорт с методикой 

преподавания 

- Спортивно-педагогическое 

совершенствование в 

избранном виде спорта с 

методикой преподавания 

Гиря Уральская 8 кг -1шт   

Гиря    - 8шт    

Гантели -6шт        

Скамья для пресса -1шт. 

Комплект спортивных тренажеров-1шт. 

Тренажер силовой  WEIDER 9400 -1шт. 

Тренажер силовой WEIDER 234 -1шт. 

Тренажер силовой WEIDER 8950 -1шт. 

Тренажер силовой WEIDER 9150 -1шт. 

Тренажер силовой Алекс -1шт.. 

Тренажер силовой Атлет Марси -1шт. 

Тренажер Элипсоид -1шт. 

Шкаф оружейный-1шт. 

Штанга-10шт 

Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Физическая культура 

 спортив

ный зал 

Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

49.02.01 Физическая 

культура 

 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания: 

- Гимнастика с методикой 

Бодибар 6кг неопреновый-7шт 

Кистевой - динамометр     - 2шт 

Лестница координационная – 1шт 

Памп штанга для аэробики 20кг-7шт 

Плиометрическая тумба  -1шт     

Полусфера "BOSU"-4шт.   
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преподавания 

- Легкая атлетика с методикой 

преподавания 

- Спортивные игры с методикой 

преподавания 

- Подвижные игры с методикой 

преподавания 

Мяч в/б трен. на растяжках "GALA Jump"-2шт 

Мяч г/б Torres Club – 8шт     Магнитола 

PHILIPS – 1шт   Сверхкомпактный 

малошумящий микшерный пульт – 1шт   

Огнетушитель ОП-4 – 2шт    

Антенна для волейбола -1шт      Беседка 

скалолазная – 5шт.     

Брусья гимнастические -2шт      Гантель 

виниловая – 38шт       

Козел гимнастический -1шт      

Кольцо баскетбольное -2шт       

Конь гимнастический – 2шт        

Мат гимнастический  - 18шт    

Медбол TORRES 2кг, - 7шт     

Медицинбол  - 4шт     

Мостик гимнастический  - 2шт       

Мяч баскетбольный-30шт   

Мяч волейбольный - 15шт     

Мяч футбольный. - 5шт          

Набор для бадминтона        - 10шт   Обруч 

гимнастический - 10шт    

Сетка футбольная – 1шт.      

Станок (счетчик) для отжиманий -3шт      

Стойка волейбольная -1шт      

Эспандер  - 10шт      

Барьер универсальный -7шт 

Блок для йоги EVA синий STARFIT-7шт 

Бодибар 1200мм, 4 кг-7шт 

Болстер для йоги из гречихи 50х22см-7шт 

Канат Д 40мм, х/б с чехлами на концах- 2шт 

Кольцо для пилатеса FA - 402 39 см, STAFIT-

7шт 

Лестница координационная 6 меторв, 

STARFIT-1шт 

Ремень для йоги, синий STARFIT-7шт 

Ролик для йоги и пилатеса 15х90 см, 

синий/голубой STARFIT-7шт 

Сетка заградительная (4,8х1,8) белый-6шт 

Сетка заградительная (4,8х3,5) белый-4шт 

Тренировочные петли черный/зеленый 

STARFIT-1шт 

Эспандер многофункциональный 6х9х1400мм-

7шт 

Стойка для штанг BODYPUMP FR-863 – 1шт 

Акустическая система PARADIGN-1шт. 

Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Физическая культура 
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Рециркулятор бактерицидный для 

обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" 

передвижной-4шт. 

Спортивное табло -1шт. 

Стенка гимнастическая-1шт. 

Степ-платформа -15шт. 

Стойка для прыжков в высоту с планками -

1шт. 

Телевизор LCD монитор ж/к-1шт. 

Усилитель (ресивер) YAMAHA -1шт. 

Щит баскетбольный-2шт 

Планка для прыжков в высоту тренировочная 

4м-3шт.      

 манеж манеж 49.02.01 Физическая 

культура 

 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания:  

- Легкая атлетика с методикой 

преподавания 

- Туризм 

- Теннис с методикой 

преподавания 

- Лыжный спорт с методикой 

преподавания 

- Спортивно-педагогическое 

совершенствование в 

избранном виде спорта с 

методикой преподавания 

Дорожка легкоатлетическая с  тартановым 

покрытием - 3шт. 

Сектор ля прыжков в длину – 1 

Шведская стенка – 4 шт. 

Турник навесной – 4 шт. 

Скамейка гимнастическая –4 шт 

Стол ученический (для стрельб)– 4 шт. 

Стул ученический – 4 шт. 

Мишень для стрельбы из пневматического 

оружия - 4шт. 

Стол и инвентарь для настольного  

тенниса - 5компл.  

Секундомер – 3шт. 

Колодки стартовые – 3пары 

Платформа стартовая – 3шт. 

Маты поролоновые -4шт. 

Копье легкоатлетическое - 12шт     

Ядро – 14ш 

Ноутбук ПГ-1шт. 

 

Туристское снаряжение 

Байдарка-4шт. 

Байдарка "Северянка"-4шт. 

Катамаран-1шт. 

Спальный мешок  - 10шт        Спасательный 

жилет для водных видов спорта  - 3шт        

  

Палатка-1шт. 

Палатка Red Fox-5шт. 

Рюкзак-упаковка для байдарки "Таймень"-7шт 

Веревка для скалолазания - 2шт     

Лыжное снаряжение 

Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

44.02.04. Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

39.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Физическая культура 
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Верстак слесарный 1шт       

Ботинки лыжные Spine Loss -6шт 

Палки лыжные      - 64шт   

Лыжи - 20шт          

Лыжи MARPETTI   - 54шт.    

Лыжи TISA  - 25шт   

Лыжи STC пластиковые 185 см    -4пар 

Эспандер лыжника одинарный "профи" 4м   - 

5шт      

Эспандер лыжника одинарный 4м- 10шт  

Снегоход "Буран" СБ640М-1шт. 

 

 

ЗАЛЫ 

 Акт. зал Кабинет: 

- 

общепрофессиональны

х дисциплин 

- ПМ 02. Организация 

досуговых 

мероприятий 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

 

Теория и практика 

деятельности детских и 

молодёжных объединений 

Правовое обеспечение 

профессиональной  

деятельности: раздел 

Дополнительное образование 

детей: история и современность   

Трибуна-1шт. 

Парты - 20 шт. 

Стулья -  40 шт. 

Проектор - 1шт. 

Экран - 1шт. 

Ноутбук acer - 1шт 

Компактный микшерный пульт - 1шт 

 

 36 а Методический кабинет 39.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике; 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования; 

44.02.04; 

Специальное 

дошкольное образование 

49.02.01 Физическая 

культура, квалификация 

Практика 

 

Вешалка-стойка – 1 шт. 

МФУ Canon MF3010 – 1 шт. 

Принтер HP LaserJet Pro – 1 шт. 

Вертикальные жалюзи – 1 шт. 

Кресло офисное – 3 шт. 

Шкаф полуоткрытый – 1 шт.  

Стол  офисный – 2 шт.        

 

 

 

 

 1А Окружной Центр 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

  Жалюзи Вертикальные (1800, 2600, Лайн 

светло-бежевый) – 1 шт 

Кресло офисное – 2 шт 

Стол-приставка, бук - 2 шт 

Тумба выкатная  с 3 ящиками, бук - 2 шт 

Винтовка пневматическая МР-512-22 – 4 шт 

Огнетушитель ОП-4 – 1 шт 

Огнетушитель ОП-4(з) – 1 шт 

Огнетушитель ОУ-2 – 1 шт 
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Сканер EPSON – 1 шт 

шина Крамера– 1 шт 

Стол ученич 1-местн (тир) – 4 шт 

Стул – 2 шт 

Винтовка пневм. МР-512-26,дерев. Ложа – 1 

шт 

Винтовка пневм. МР-512-26,дерев. Ложа – 1 

шт 

Противогаз – 20 шт 

Противогаз ГП – 24 шт 

Противогаз ГП-7 – 30 шт  

Автомат пневматический Юнкер-4 

Автомат пневматический  Юнкер-4  2 шт 

Бинокль NIKON Aculon A211 8x42 1 шт 

Винтовка пневматическая Shanghai  4 шт 

Зрительная труба Veber 4шт 

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110А 3шт 

Лазерный пистолет Макарова (ЛТ-110ПМ)  

3шт 

Макет  "АК-103" 5шт 

Макет  "ПМ" 1шт 

Макет автомата "Калашникова" ММГ АК-74 

1шт 

Макет автомата "Калашникова" ММГ АК-74М 

5 шт 

Макет автомата АК-74 пластмасса  5 шт 

Пистолет пневматический 1шт 

Пистолет пневматический МР-654-К20 с 

обн.рук. 2шт 

Пистолет сигнальный  1шт 

Полоса препятствий 1шт 

Принтер 1шт 

Спортивная мишенная установка 4шт  

Револьвер сигнальный "БЛЕФ" 1шт 

Стрелковый тренажер 1шт 

Шкаф оружейный 1шт 

Шкаф оружейный 1шт 

Шкаф оружейный 1шт 

Аккумулятор для лазерного автомата 

Калашникова ЛТ-110АК 3шт 

Вешалка напольная Ажур 1шт 

Штатив Rekam MOBIPOD E-150 черный 1шт 

 


