
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж»,  

учреждение 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N п/п Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 9 

1. Иркутская область, 

Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

 

Учебные – 412.3, в том числе: 

Кабинет №1 – 48.4 

Кабинет №2 – 50.6 

Кабинет №3 – 63.7 

Кабинет №4 – 50.7 

Кабинет №6 -  49.9 

Кабинет №7 -  49.6 

Кабинет №10 – 49.1 

Кабинет №11 – 50.3 

Учебно-лабораторные –  22.6 

Административные – 892.2 

Помещения для обеспечения 

обучающихся и работников 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, выданное 

23.04.2009 

 

 

Санитарно-

эпидимиологическое 

заключение 

№38.ЧЦ.04.000.М.000087

.10.013 от 18.10.2013 г. 

№2391985 

 

Заключение о соблюдении 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности 

№2-14-26 

от 17 октября 2013г. 



питанием - 60 

Иное - 62.90 

Площадь (кв. м.) – 1450 кв.м.  

 

 

2. Корпус №2 

 

Иркутская область, 

Черемхово г., 

Комсомольская ул., 

д.12 

 

Учебные –  643.0 

в том числе:  

Кабинет №12 – 30.3 

Кабинет №13 – 49.4 

Кабинет №14 – 49.3  

Кабинет №15 – 46.0 

Кабинет №16 – 49.3 

Кабинет №17 – 49.3 

Кабинет №18 – 64.6 

Кабинет №19 – 50.2 

Кабинет №20 – 49.3 

Кабинет №21 – 48.7 

Кабинет №22 – 42.2 

Кабинет №23 – 33.8 

Кабинет №24 – 44.3 

Кабинет №25 – 36.3 

Учебно-лабораторные – 50.6 

Административные – 153.5 

Помещения для обеспечения 

обучающихся и работников 

питанием – 94.60 

Иное – 676.40 

Площадь (кв. м.) -1618,10 

кв.м. 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, выданное 

16.04.2009 

 

Санитарно-

эпидимиологическое 

заключение 

№38.ЧЦ.04.000.М.000087

.10.013 от 18.10.2013 г. 

№2391985 

 

Заключение о соблюдении 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности 

№2-14-26 

от 17 октября 2013г. 

3. Корпус №3 

 

Иркутская область, 

Черемхово г., Углекопа 

ул., д.12  

 

Учебные – 13.8, в том числе:  

Кабинет №1 – 13.8 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом -  292.0, 

в том числе 

Спортивный зал –150.6 

Тренажерный зал – 65.5 

Теннисный зал – 47.6 

оперативное 

управление 

 
 
 
 
 
 
 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

38 АГ 

№817671, 

выданное 

16.04.2009 

 

Санитарно-

эпидимиологическое 

заключение 

№38.ЧЦ.04.000.М.000087

.10.013 от 18.10.2013 г. 

№2391985 

 

Заключение о соблюдении 

на объектах соискателя 



Бассейн – 28.3 

Административные – 13.8 

Иное – 193.0 

Площадь (кв. м.) – 512,60 

кв.м. 

 

 
 
 

лицензии требований 

пожарной безопасности 

№2-14-26 

от 17 октября 2013г. 

4 Общежитие 

 

Иркутская область, 

Черемхово г., Кирова 

ул., д.25; 

Помещения проживания 

иногородних обучающихся 

 

Площадь (кв. м.) – 1530.1 

кв.м., в том числе: 

жилая площадь-790,7; 

помещения вспомогательного 

использования – 353,9 

 
 
 
 

оперативное 

управление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

38 АГ 

№ 817669, 

выданное 

16.04.2009 

 

Санитарно-

эпидимиологическое 

заключение 

№38.ЧЦ.04.000.М.000087

.10.013 от 18.10.2013 г. 

№2391985 

 

Заключение о соблюдении 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности 

№2-14-26 

от 17 октября 2013г. 

4.2 Общежитие 

 

Иркутская область, 

Черемхово г., Кирова 

ул., д.25; 

Помещения для обеспечения 

обучающихся медицинским 

обслуживанием  

Площадь (кв. м.) – 47.90 кв.м. 

 

оперативное 

управление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

38 АГ 

№ 817669, 

выданное 

16.04.2009 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 38 

ЧЦ.02.000М.000069.07.13 

от 12.07.2013г.   

№2372817 

Заключение о соблюдении 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности 

№2-14-26 

от 17 октября 2013г. 

 Всего (кв. м): 8169,30 

 

Площадь земельного участка 

-17419,00кв.м. 

 

X X X X 

 

 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по реализуемым  образовательным программам 

 

N п/п Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 

N п/п Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное образование, 

углубленный, 

050146 Преподавание в начальных 

классах, квалификация - учитель 

начальных классов 

    

О.00 Предметы, дисциплины (модули): 

Общеобразовательный цикл 

    

ОДБ. 

00 

 

Базовые дисциплины     

ОДБ. 

01. 
Иностранный язык Кабинет №12 

Иностранный язык: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№10 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 



S=30.3 

 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

02 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

Кабинет № 1 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, фильмоскоп 

 
 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№31 

S=48.1 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОДБ. 

03. 
Математика Кабинет №21 

Математика с методикой 

преподавания: 

проектор, экран, магнитофон, 

набор инструментов 

персональный компьютер, 

МФУ, DVD, набор 

геометрических тел, набор 

таблиц 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№3 

S=48.7 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

04 
Информатика Кабинеты  №2,6, 7 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютеры в сборе (ПЭВМ 

D5000MB) (USB, монитор, 

клавиатура, мышь); принтеры; 

сканеры. 

Кабинет №2 

Мультимедийное 

оборудование: интерактивная 

доска, проектор 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№32 

S=50.6 

 

№43 

S=49.9 

 

№42 

S=49.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОДБ. 

05 

Естествознание Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

мультимедийное оборудование;  

персональные компьютеры; 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№2 

S=64.6 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 



цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

дисциплинам; УМК; 

раздаточный материал по 

дисциплинам; видео-фильмы; 

демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

картины: альбомы; лупы, 

компасы. 

 выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

06 

География Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

мультимедийное оборудование;  

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№2 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 



персональные компьютеры; 

цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

дисциплинам; УМК; 

раздаточный материал по 

дисциплинам; видео-фильмы; 

демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

картины: альбомы; лупы, 

компасы. 

S=64.6 

 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

07 

МХК Кабинет №15 

МХК: 

переносной проектор, экран, 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  



магнитофон, фильмоскоп, 

телевизор, видеомагнитофон 
№14 

S=46.0 

 

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

08 
Физкультура Спортивный зал: 

тренажеры, лыжи, футбольные, 

волейбольные  мячи, обручи 

массажные,  ракетки для 

настольного тенниса, мост 

гимнастический, стенка 

гимнастическая, штанга с 

дисками, диски здоровья, 

магнитофон, стол теннисный 

Корпус №3 

Иркутская область, Черемхово г., 

Углекопа ул., д.12  

№14 

S=150.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

38 АГ 

№817671, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

09. 

ОБЖ Кабинет №11 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Цифровой датчик 

артериального давления; 

цифровой датчик частоты 

дыхания; сумки санитарные; 

противогазы ГП -7; сумки для 

противогазов;  респираторы Р-

2; пакеты индивидуальные 

притивохимические; 

общевойсковые защитные 

костюмы, тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации, пружинно-

механический с индексацией 

правильности выполнения 

действия «Максим – 01», 

лазерные стрелковые тиры; 

набор измерителей; индикатор 

радиоактивности; 

индивидуальные аптечки; 

компасы 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул., д.2; 

№21 

S=50.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОДП. 

00 

Профильные дисциплины     



ОДП. 

01. 

Русский язык Кабинет №13 

Русский язык: 

переносной проектор, экран, 

кадоскоп, наборы таблиц 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№12 

S=49.4 

 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДП. 

02 

Литература Кабинет №14 

Детская литература: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, проигрыватель, 

фильмоскоп, телевизор, 

видеомагнитофон, таблицы 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№13 

S=49.3 

 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДП. 

03 

История Кабинет №19 

История: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон,  фильмоскоп, 

таблицы, карты 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№22 

S=50.2 

 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

ОГСЭ.0

1. 

Основы философии Кабинет № 1 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, фильмоскоп 

 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№31 

S=48.1 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОГСЭ.0

2. 
Психология общения Кабинет №24 

Психология: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, переносной 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№18 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 



магнитофон S=44.3 

 
 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

3. 
История Кабинет №19 

История: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон,  фильмоскоп, 

таблицы, карты 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№22 

S=50.2 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

4. 
Иностранный язык Кабинет №12 

Иностранный язык: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№10 

S=30.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

5. 
Физическая культура Спортивный зал: 

тренажеры, лыжи, футбольные, 

волейбольные  мячи, обручи 

массажные,  ракетки для 

настольного тенниса, мост 

гимнастический, стенка 

гимнастическая, штанга с 

дисками, диски здоровья, 

магнитофон, стол теннисный 

Корпус №3 

Иркутская область, Черемхово г., 

Углекопа ул., д.12  

№14 

S=150.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

38 АГ 

№817671, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

6. 

История Иркутской области Кабинет №19 

История: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон,  фильмоскоп, 

таблицы, карты 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№22 

S=50.2 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ЕН.00 Математический и общий     



естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика Кабинет №21 

Математика с методикой 

преподавания: 

проектор, экран, магнитофон, 

набор инструментов 

персональный компьютер, 

МФУ, DVD, набор 

геометрических тел, набор 

таблиц 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№3 

S=48.7 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные  технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

Кабинеты  №2,6,7 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютеры в сборе (ПЭВМ 

D5000MB) (USB, монитор, 

клавиатура, мышь); принтеры; 

сканеры. 

Кабинет №2 

Мультимедийное 

оборудование: интерактивная 

доска, проектор 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№32 

S=50.6 

 

№43 

S=49.9 

 

№42 

S=49.6 

 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

П.00 Профессиональный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины     

ОП.01. Педагогика Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.02. Психология Кабинет №24 

Психология: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, переносной 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№18 

S=44.3 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 



 выданное 

16.04.2009 

 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Кабинет №3 

Медико-социальные основы 

здоровья: 

компьютер; проектор; экран; 

микроскопы, муляжи 

внутренних и внешних органов 

человека; таблицы 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№33,34 

S=48.90 

 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

 

ОП.04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет №23 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

переносной проектор, экран 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№21 

S=50.3 

 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности Кабинет №11 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Цифровой датчик 

артериального давления; 

цифровой датчик частоты 

дыхания; сумки санитарные; 

противогазы ГП -7; сумки для 

противогазов;  респираторы Р-

2; пакеты индивидуальные 

притивохимические; 

общевойсковые защитные 

костюмы, тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации, пружинно-

механический с индексацией 

правильности выполнения 

действия «Максим – 01», 

лазерные стрелковые тиры; 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул., д.2; 

№21 

S=50.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 



набор измерителей; индикатор 

радиоактивности; 

индивидуальные аптечки; 

компасы 

ОП.06. Основы организации учебно-научной и 

исследовательской работы студентов 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.07. Имиджеология Кабинет №15 

МХК: 

дидактические материалы по 

дисциплинам; курс лекций; 

презентации; раздаточный 

материал по дисциплинам; 

ауди-записи зарубежных и 

русских композиторов. 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№14 

S=46.0 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.08. Профессиональное самоопределение 

детей и молодежи системе  

муниципального образования 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ. 

01. 

Преподавание по программам 

начального общего образования 

    

МДК 

01.01.  

Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 



 

МДК 

01.02.  
Русский язык с методикой преподавания Кабинет №4 

Русский язык с методикой 

преподавания:  

компьютер в сборе (ПЭВМ 

D5000MB) (USB, монитор, 

клавиатура, мышь); принтер; 

интерактивная доска; 

мультимедиа проектор; 

звуковые колонки (в паре); 

таблицы 

 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№35 

S=50.7 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

МДК 

01.03.  
Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

Кабинет №14 

Детская литература: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, проигрыватель, 

фильмоскоп, телевизор, 

видеомагнитофон, таблицы 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№13 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК 

01.04.  
Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 

Кабинет №21 

Математика с методикой 

преподавания: 

проектор, экран, магнитофон, 

набор инструментов 

персональный компьютер, 

МФУ, DVD, набор 

геометрических тел, набор 

таблиц 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№3 

S=48.7 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК 

01.05.  
Естествознание с методикой 

преподавания 

Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

мультимедийное оборудование;  

персональные компьютеры; 

цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№2 

S=64.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 



компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

дисциплинам; УМК; 

раздаточный материал по 

дисциплинам; видео-фильмы; 

демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

картины: альбомы; лупы, 

компасы. 

МДК 

01.06.  
Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом 

Кабинет №25 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности: 

переносной проектор, экран, 
телевизор, видеомагнитофон; 

технологические карты, 

картины, репродукции, видео-

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№14 

S=36.3 

 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 



фильмы; аудио – записи, 

муляжи 

 

 

МДК 

01.07.  
Теория и методика и физического 

воспитания с практикумом 

Кабинет №17 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, обручи, скакалки, 

мешочки с песком, детские 

гантели; видео- фильмы; аудио-

записи: музыкальные 

произведения для выполнения 

строевых, общеразвивающих 

упражнений, танцевальных 

движений, подвижных игр 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№16 

S=49.3 

 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК 

01.08. 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Кабинет №22 

Музыка и методика 

музыкального воспитания: 

магнитофон, аудиозаписи, 

наборы детских музыкальных 

инструментов, пианино, 

металлофоны 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№4 

S=42.2 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.02. Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников 

    

МДК 

01.01. 

Основы организации внеурочной работы 

в области социально-педагогической 

деятельности 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.03 Классное руководство     

МДК. 

03.01. 

Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 



 выданное 

16.04.2009 

 

ПМ 04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

    

МДК 

04.01. 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя 

начальных классов 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.05 Социально-педагогическая 

деятельность учителя начальных 

классов 

    

МДК 

05.01 

Теоретические и организационные 

основы социально-педагогической 

деятельности учителя 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК 

05.02 

Теоретические и методические основы  

социального развития младшего 

школьника 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

2. Среднее профессиональное 

образование, углубленный, 

050144 Дошкольное образование, 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

    

О.00 Предметы, дисциплины (модули):     



Общеобразовательный цикл 

ОДБ. 

00 

 

Базовые дисциплины     

ОДБ. 

01. 
Иностранный язык Кабинет №12 

Иностранный язык: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№10 

S=30.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

02 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

Кабинет № 1 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№31 

S=48.1 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОДБ. 

03. 
Математика Кабинет №21 

Математика с методикой 

преподавания: 

проектор, экран, магнитофон, 

набор инструментов 

персональный компьютер, 

МФУ, DVD, набор 

геометрических тел, набор 

таблиц 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№3 

S=48.7 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

04 
Информатика Кабинеты  №2,6,7 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютеры в сборе (ПЭВМ 

D5000MB) (USB, монитор, 

клавиатура, мышь); принтеры; 

сканеры. 

Кабинет №2 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№32 

S=50.6 

 

№43 

S=49.9 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 



Мультимедийное 

оборудование: интерактивная 

доска, проектор 

№42 

S=49.6 

 
 

ОДБ. 

05 

Естествознание Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

мультимедийное оборудование;  

персональные компьютеры; 

цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

дисциплинам; УМК; 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№2 

S=64.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 



раздаточный материал по 

дисциплинам; видео-фильмы; 

демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

картины: альбомы; лупы, 

компасы. 

ОДБ. 

06 

География Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

мультимедийное оборудование;  

персональные компьютеры; 

цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№2 

S=64.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 



дисциплинам; УМК; 

раздаточный материал по 

дисциплинам; видео-фильмы; 

демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

картины: альбомы; лупы, 

компасы. 

ОДБ. 

07 

МХК Кабинет №15 

МХК: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, фильмоскоп, 

телевизор, видеомагнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№14 

S=46.0 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

08 
Физкультура Спортивный зал: 

тренажеры, лыжи, футбольные, 

волейбольные  мячи, обручи 

массажные,  ракетки для 

настольного тенниса, мост 

гимнастический, стенка 

гимнастическая, штанга с 

дисками, диски здоровья, 

магнитофон, стол теннисный 

Корпус №3 

Иркутская область, Черемхово г., 

Углекопа ул., д.12  

№14 

S=150.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

38 АГ 

№817671, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

09. 

ОБЖ Кабинет №11 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Цифровой датчик 

артериального давления; 

цифровой датчик частоты 

дыхания; сумки санитарные; 

противогазы ГП -7; сумки для 

противогазов;  респираторы Р-

2; пакеты индивидуальные 

притивохимические; 

общевойсковые защитные 

костюмы, тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации, пружинно-

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул., д.2; 

№21 

S=50.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 



механический с индексацией 

правильности выполнения 

действия «Максим – 01», 

лазерные стрелковые тиры; 

набор измерителей; индикатор 

радиоактивности; 

индивидуальные аптечки; 

компасы 

ОДП. 

00 

Профильные дисциплины     

ОДП. 

01. 

Русский язык Кабинет №13 

Русский язык: 

переносной проектор, экран, 

кадоскоп, наборы таблиц 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№12 

S=49.4 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДП. 

02 

Литература Кабинет №14 

Детская литература: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, проигрыватель, 

фильмоскоп, телевизор, 

видеомагнитофон, таблицы 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№13 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДП. 

03 

История Кабинет №19 

История: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон,  фильмоскоп, 

таблицы, карты 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№22 

S=50.2 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

ОГСЭ.0

1. 

Основы философии Кабинет № 1 

Гуманитарных и социально-

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



экономических дисциплин: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, фильмоскоп 

 

№31 

S=48.1 

 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОГСЭ.0

2. 
Психология общения Кабинет №24 

Психология: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, переносной 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№18 

S=44.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

3. 
История Кабинет №19 

История: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон,  фильмоскоп, 

таблицы, карты 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№22 

S=50.2 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

4. 
Иностранный язык Кабинет №12 

Иностранный язык: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№10 

S=30.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

5. 
Физическая культура Спортивный зал: 

тренажеры, лыжи, футбольные, 

волейбольные  мячи, обручи 

массажные,  ракетки для 

настольного тенниса, мост 

гимнастический, стенка 

гимнастическая, штанга с 

дисками, диски здоровья, 

Корпус №3 

Иркутская область, Черемхово г., 

Углекопа ул., д.12  

№14 

S=150.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

38 АГ 

№817671, 

выданное 

16.04.2009 

 



магнитофон, стол теннисный 

ОГСЭ.0

6. 

История Иркутской области Кабинет №19 

История: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон,  фильмоскоп, 

таблицы, карты 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№22 

S=50.2 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

12.05.2003 

ОГСЭ.0

7 

Основы современного русского 

делового языка 

Кабинет №13 

Русский язык  

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№12 

S=49.4 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

ЕН.01. Математика Кабинет №21 

Математика с методикой 

преподавания: 

проектор, экран, магнитофон, 

набор инструментов 

персональный компьютер, 

МФУ, DVD, набор 

геометрических тел, набор 

таблиц  

 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№3 

S=48.7 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные  технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

Кабинеты  №2,6,7 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютеры в сборе (ПЭВМ 

D5000MB) (USB, монитор, 

клавиатура, мышь); принтеры; 

сканеры. 

Кабинет №2 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№32 

S=50.6 

 

№43 

S=49.9 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 



Мультимедийное 

оборудование: интерактивная 

доска, проектор 

№42 

S=49.6 

 
 

ЕН.03. Природа и экология родного края Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

мультимедийное оборудование;  

персональные компьютеры; 

цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

дисциплинам; УМК; 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№2 

S=64.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 



раздаточный материал по 

дисциплинам; видео-фильмы; 

демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

картины: альбомы; лупы, 

компасы. 

П.00 Профессиональный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины     

ОП.01. Педагогика Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон  

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.02. Психология Кабинет №24 

Психология: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, переносной 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№18 

S=44.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Кабинет №3 

Медико-социальные основы 

здоровья: 

компьютер; проектор; экран; 

микроскопы, муляжи 

внутренних и внешних органов 

человека; таблицы 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№33, 34 

S=48.90 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОП.04. Теоретические основы дошкольного 

образования 

Кабинет №16 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования: 

таблицы;  демонстрационный 

материал по счету, величине, 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№15 

S=49.3 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 



форме, ориентировке в 

пространстве и во времени; 

переносной проектор, экран 

16.04.2009 

 

ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет №23 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

переносной проектор, экран 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№21 

S=50.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности Кабинет №11 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Цифровой датчик 

артериального давления; 

цифровой датчик частоты 

дыхания; сумки санитарные; 

противогазы ГП -7; сумки для 

противогазов;  респираторы Р-

2; пакеты индивидуальные 

притивохимические; 

общевойсковые защитные 

костюмы, тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации, пружинно-

механический с индексацией 

правильности выполнения 

действия «Максим – 01», 

лазерные стрелковые тиры; 

набор измерителей; индикатор 

радиоактивности; 

индивидуальные аптечки; 

компасы 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул., д.2; 

№21 

S=50.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОП.07. Основы организации учебно-научной и 

исследовательской работы студентов 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 



S=49.3 

 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.08. Имиджеология Кабинет №15 

МХК: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, фильмоскоп, 

телевизор, видеомагнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№14 

S=46.0 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.09. Профессиональное самоопределение 

детей и молодежи системе  

муниципального образования 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ. 

01. 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического 

развития 

    

МДК. 

01.01. 

Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 

Кабинет №3 

Медико-социальные основы 

здоровья: 

компьютер; проектор; экран; 

микроскопы, муляжи 

внутренних и внешних органов 

человека; таблицы 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№33,34 

S=48.90 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

МДК. 

01.02. 

Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Кабинет №17 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, обручи, скакалки, 

мешочки с песком, детские 

гантели; видео- фильмы; аудио-

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№16 

S=49.3 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 



записи: музыкальные 

произведения для выполнения 

строевых, общеразвивающих 

упражнений, танцевальных 

движений, подвижных игр 

 выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

01.03 

Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

Кабинет №17 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, обручи, скакалки, 

мешочки с песком, детские 

гантели; видео- фильмы; аудио-

записи: музыкальные 

произведения для выполнения 

строевых, общеразвивающих 

упражнений, танцевальных 

движений, подвижных игр 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№16 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ. 

02. 

Организация различных видов 

деятельности и общения ребенка 

    

МДК. 

02.01. 

Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Кабинет №16 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования: 

таблицы;  демонстрационный 

материал по счету, величине, 

форме, ориентировке в 

пространстве и во времени; 

переносной проектор, экран 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№15 

S=49.3 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

02.02. 

Теоретические  методические основы 

организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Кабинет №16 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования: 

таблицы;  демонстрационный 

материал по счету, величине, 

форме, ориентировке в 

пространстве и во времени; 

переносной проектор, экран 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№15 

S=49.3 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

02.03. 

Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Кабинет №16 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  



образования: 

таблицы;  демонстрационный 

материал по счету, величине, 

форме, ориентировке в 

пространстве и во времени; 

переносной проектор, экран 

№15 

S=49.3 

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

02.04. 

Теоретические и методические основы 

продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Кабинет №25 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности: 

переносной проектор, экран, 
телевизор, видеомагнитофон; 

технологические карты, 

картины, репродукции, видео-

фильмы; аудио – записи, 

муляжи 

 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№14 

S=36.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

02.05. 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Кабинет №25 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности: 

переносной проектор, экран, 
телевизор, видеомагнитофон; 

технологические карты, 

картины, репродукции, видео-

фильмы; аудио – записи, 

муляжи 

 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№14 

S=36.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

02.06. 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Кабинет №22 

Музыка и методика 

музыкального воспитания: 

магнитофон, аудиозаписи, 

наборы детских музыкальных 

инструментов, пианино, 

металлофоны 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№3 

S=48.7 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

02.07. 

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей 

Кабинет №24 

Психология: 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



дошкольного возраста переносной проектор, экран, 

магнитофон, переносной 

магнитофон 

Комсомольская ул., д.12; 

№18 

S=44.3 

 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ. 

03. 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

    

МДК. 

03.01. 

Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 

Кабинет №16 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования: 

таблицы;  демонстрационный 

материал по счету, величине, 

форме, ориентировке в 

пространстве и во времени; 

переносной проектор, экран 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№15 

S=49.3 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

03.02. 

Теория и методика  развития речи у 

детей 

Кабинет №14 

Детская литература: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, проигрыватель, 

фильмоскоп, телевизор, 

видеомагнитофон, таблицы 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№13 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

03.03. 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№2 

S=64.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 



измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

дисциплинам; УМК; 

раздаточный материал по 

дисциплинам; видео-фильмы; 

демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

картины: альбомы; лупы, 

компасы. 

МДК. 

03.04. 

 

Теория и методика математического 

развития 

Кабинет №16 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования: 

таблицы;  демонстрационный 

материал по счету, величине, 

форме, ориентировке в 

пространстве и во времени; 

переносной проектор, экран 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№15 

S=49.3 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ. 

04. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

    

 

МДК. 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

Кабинет №16 

Теоретические и методические 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



04.01. 

 

 

дошкольного возраста основы дошкольного 

образования: 

таблицы;  демонстрационный 

материал по счету, величине, 

форме, ориентировке в 

пространстве и во времени; 

переносной проектор, экран 

Комсомольская ул., д.12; 

№15 

S=49.3 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.05. Коррекционно-развивающая 

деятельность в ДОУ 

    

МДК. 

05.01. 

Теоретические и методические основы 

организации коррекционно-

развивающей деятельности  воспитателя 

дошкольных учреждений 

Кабинет №16 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования: 

таблицы;  демонстрационный 

материал по счету, величине, 

форме, ориентировке в 

пространстве и во времени; 

переносной проектор, экран 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№15 

S=49.3 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

05.02. 

Психолого-педагогические основы  

коррекционно-развивающей 

деятельности воспитателя дошкольных 

учреждений 

Кабинет №24 

Психология: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, переносной 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№18 

S=44.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

3. Среднее профессиональное 

образование, углубленный, 

050148 Педагогика дополнительного 

образования, квалификация – педагог 

дополнительного образования в 

области социально-педагогической 

деятельности 

    

О.00 Предметы, дисциплины (модули): 

Общеобразовательный цикл 

    

ОДБ. 

00 

 

Базовые дисциплины     



ОДБ. 

01. 
Иностранный язык Кабинет №12 

Иностранный язык: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12 

№10 

S=30.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

02 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

Кабинет № 1 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, фильмоскоп 

 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№31 

S=48.1 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОДБ. 

03. 
Математика Кабинет №21 

Математика с методикой 

преподавания: 

дидактические материалы по 

дисциплинам; ЭОР; КИМ;  

раздаточный материал по 

дисциплинам; инструктивные 

карты для практических и 

лабораторных работ. 

 
 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№3 

S=48.7 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

04 
Информатика Кабинеты  №2,6,7 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютеры в сборе (ПЭВМ 

D5000MB) (USB, монитор, 

клавиатура, мышь); принтеры; 

сканеры. 

Кабинет №2 

Мультимедийное 

оборудование: интерактивная 

доска, проектор 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№32 

S=50.6 

 

№43 

S=49.9 

 

№42 

S=49.6 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 



 
 

ОДБ. 

05 

Естествознание Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

мультимедийное оборудование;  

персональные компьютеры; 

цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

дисциплинам; УМК; 

раздаточный материал по 

дисциплинам; видео-фильмы; 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№2 

S=64.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 



демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

картины: альбомы; лупы, 

компасы 

ОДБ. 

06 

География Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

мультимедийное оборудование;  

персональные компьютеры; 

цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

дисциплинам; УМК; 

раздаточный материал по 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№2 

S=64.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 



дисциплинам; видео-фильмы; 

демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

картины: альбомы; лупы, 

компасы. 

ОДБ. 

07 

МХК Кабинет №15 

МХК: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, фильмоскоп, 

телевизор, видеомагнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№14 

S=46.0 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

08 
Физкультура Спортивный зал: 

тренажеры, лыжи, футбольные, 

волейбольные  мячи, обручи 

массажные,  ракетки для 

настольного тенниса, мост 

гимнастический, стенка 

гимнастическая, штанга с 

дисками, диски здоровья, 

магнитофон, стол теннисный 

Корпус №3 

Иркутская область, Черемхово г., 

Углекопа ул., д.12; 

№14 

S=150.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

38 АГ 

№817671, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДБ. 

09. 

ОБЖ Кабинет №11 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Цифровой датчик 

артериального давления; 

цифровой датчик частоты 

дыхания; сумки санитарные; 

противогазы ГП -7; сумки для 

противогазов;  респираторы Р-

2; пакеты индивидуальные 

притивохимические; 

общевойсковые защитные 

костюмы, тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации, пружинно-

механический с индексацией 

правильности выполнения 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул., д.2; 

№21 

S=50.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 



действия «Максим – 01», 

лазерные стрелковые тиры; 

набор измерителей; индикатор 

радиоактивности; 

индивидуальные аптечки; 

компасы 

ОДП. 

00 

Профильные дисциплины     

ОДП. 

01. 

Русский язык Кабинет №13 

Русский язык: 

переносной проектор, экран, 

кадоскоп, наборы таблиц 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№12 

S=49.4 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДП. 

02 

Литература Кабинет №14 

Детская литература: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, проигрыватель, 

фильмоскоп, телевизор, 

видеомагнитофон, таблицы 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№13 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОДП. 

03 

История Кабинет №19 

История: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон,  фильмоскоп, 

таблицы, карты 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№22 

S=50.2 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

ОГСЭ.0

1. 

Основы философии Кабинет № 1 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин: 

переносной проектор, экран, 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№31 

S=48.1 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 



магнитофон, фильмоскоп 

 

 №817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОГСЭ.0

2. 
Психология общения Кабинет №24 

Психология: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, переносной 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№18 

S=44.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

3. 
История Кабинет №19 

История: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон,  фильмоскоп, 

таблицы, карты 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№22 

S=50.2 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

4. 
Иностранный язык Кабинет №12 

Иностранный язык: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№10 

S=30.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

5. 
Физическая культура Спортивный зал: 

тренажеры, лыжи, футбольные, 

волейбольные  мячи, обручи 

массажные,  ракетки для 

настольного тенниса, мост 

гимнастический, стенка 

гимнастическая, штанга с 

дисками, диски здоровья, 

магнитофон, стол теннисный 

Корпус №3 

Иркутская область, Черемхово г., 

Углекопа ул., д.12; 

№14 

S=150.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

38 АГ 

№817671, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0 История Иркутской области Кабинет №19 

История: 
Корпус №2 оперативное Свидетельство о 



6. переносной проектор, экран, 

магнитофон,  фильмоскоп, 

таблицы, карты 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№22 

S=50.2 

 

управление государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОГСЭ.0

7 

Основы современного русского 

делового языка 

Кабинет №13 

Русский язык  

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№12 

S=49.4 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

ЕН.01. Математика Кабинет №21 

Математика с методикой 

преподавания: 

проектор, экран, магнитофон, 

набор инструментов 

персональный компьютер, 

МФУ, DVD, набор 

геометрических тел, набор 

таблиц  

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№3 

S=48.7 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные  технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

Кабинеты  №2,6,7 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютеры в сборе (ПЭВМ 

D5000MB) (USB, монитор, 

клавиатура, мышь); принтеры; 

сканеры. 

Кабинет №2 

Мультимедийное 

оборудование: интерактивная 

доска, проектор 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№32 

S=50.6 

 

№43 

S=49.9 

 

№42 

S=49.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 



 

ЕН.03. Природа и экология родного края Кабинет №18 

Естествознание с методикой 

преподавания: 

мультимедийное оборудование;  

персональные компьютеры; 

цифровая лаборатория учащегося 

по биологии с нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося 

по физиологии с нетбуком, 

компьютеры, видеокамеры для 

работы с оптическими 

приборами (0,3 Мпикс) для 

кабинета биологии, 

демонстрационный 

измерительный прибор 

универсальный, микроскоп 

демонстрационный, микроскопы 

школьный с подсветкой, набор 

для микроскопирования по 

биологии (лотки), прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы, прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных, прибор 

для сравнения содержания СО во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, стереомикроскоп  

учебный; дидактические 

материалы по дисциплинам: 

уроки биологии Кирилла и 

Мефодия; электронные уроки; 

КИМ; интерактивный курс 

«Физика 7-11», презентации по 

дисциплинам; УМК; 

раздаточный материал по 

дисциплинам; видео-фильмы; 

демонстрационный материал: 

коллекции, гербарии; карты; 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№2 

S=64.6 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 



картины: альбомы; лупы, 

компасы. 

П.00 Профессиональный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины     

ОП.01. Педагогика Кабинет №20 

Педагогика: 

дидактические материалы по 

дисциплинам;  курсы лекций; 

задания для практических, 

самостоятельных работ, 

рефлексивные задания для 

обучающихся; презентации; 

УМК; раздаточный материал по 

дисциплинам КИМ. 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.02. Психология Кабинет №24 

Психология: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, переносной 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№18 

S=44.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Кабинет №3 

Медико-социальные основы 

здоровья: 

компьютер; проектор; экран; 

микроскопы, муляжи 

внутренних и внешних органов 

человека; таблицы 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул.,д.2; 

№33,34 

S=48.90 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОП.04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет №23 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

переносной проектор, экран 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№21 

S=50.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38-АБ 

№0145547, 

выданное 

12.05.2003 

ОП.05. Дополнительное образование детей: Кабинет №20 Корпус №2 оперативное Свидетельство о 



история и современность Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

управление государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности Кабинет №11 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Цифровой датчик 

артериального давления; 

цифровой датчик частоты 

дыхания; сумки санитарные; 

противогазы ГП -7; сумки для 

противогазов;  респираторы Р-

2; пакеты индивидуальные 

притивохимические; 

общевойсковые защитные 

костюмы, тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации, пружинно-

механический с индексацией 

правильности выполнения 

действия «Максим – 01», 

лазерные стрелковые тиры; 

набор измерителей; индикатор 

радиоактивности; 

индивидуальные аптечки; 

компасы 

Корпус №1 

Иркутская область, Черемхово г., 

Советская ул., д.2; 

№21 

S=50.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817781, 

выданное 

23.04.2009 

 

ОП.07. Основы организации учебно-научной и 

исследовательской работы студентов 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.08. Имиджеология Кабинет №15 Корпус №2 оперативное Свидетельство о 



МХК: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон, фильмоскоп, 

телевизор, видеомагнитофон 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№14 

S=46.0 

 

управление государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ОП.09. Профессиональное самоопределение 

детей и молодежи системе  

муниципального образования 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01. Преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей 

(социально-педагогическая 

деятельность) 

    

МДК. 

01.01. 

Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК.01.

02. 

Подготовка педагога дополнительного 

образования в области социально-

педагогической деятельности 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.02. Организация досуговых мероприятий     

МДК. Методика организации досуговых Кабинет №20 Корпус №2 оперативное Свидетельство о 



02.01. мероприятий Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

управление государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.03. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

    

МДК. 

03.01. 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога 

дополнительного образования 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

ПМ.04. Социально-педагогическая деятельность 

педагога дополнительного образования 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

04.01. 

Теоретические и методические основы 

социально-педагогической деятельности 

в ДО 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 

№817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

МДК. 

04.02. 

Теоретические и методические основы 

социально-педагогической деятельности 

в ДО социального развития детей 

разных возрастных групп 

Кабинет №20 

Педагогика: 

переносной проектор, экран, 

магнитофон 

Корпус №2 

Иркутская область, Черемхово г., 

Комсомольская ул., д.12; 

№23 

S=49.3 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АГ 



 №817678, 

выданное 

16.04.2009 

 

 

Дата заполнения "_28_"____октября__________20__13_г. 

 

______________Директор________________    _____________________________     ___Жгун Л.С.__________________________ 

(наименование должности руководителя организации)     (подпись руководителя организации)       (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

 

М.П. 

 

 


