
                                                                                Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский педагогический колледж» 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Справка  

о материально-техническом обеспечении  

программ подготовки специалистов среднего звена  

  

№ 

п\п 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным 

планом 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной программы 

1. 

206 

1.Кабинет иностранного языка   

 (№ 206) 

 

 

Иностранный язык 

МДК 01.09. Английский язык с методикой преподавания по 

специальности 

 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор), магнитная доска, 

МФУ,  посадочные места по количеству  обучающихся, компьютеры для 

студентов (9шт), наушники, микрофон, акустическая система. 

2.  

(207) 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

История;                                       

Обществознание; 

Основы философии;    

 Культурный мир студента; 

ПОПД                                            

 

 АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор, акустическая 

система), посадочные места по количеству  обучающихся (25 чел.), шкаф 

для учебно-методических материалов, стенд «Форма государственного 

устройства РФ, «Прошлое  настоящее Читы». 

 

3. 

(209) 

Русского языка с методикой 

преподавания  

Симуляционный кабинет 

«Преподавание в начальной школе» 

МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания; 

МДК 01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных  классах; 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

начальных классов; 

МДК.02.01.Основы организации внеурочной 

работы в области научно-познавательной  

деятельности 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор, акустическая 

систем), посадочные места по количеству  обучающихся (25 чел.), 

планшет  для студентов (15 шт/), шкаф для учебно-методических 

материалов, флипчарт, сейф, телевизор, микроскоп – 4 шт., мобильная 

естественнонаучная лаборатория – 4 шт., ноутбук – 18 шт. , МФУ – 3 шт, 

стол интерактивный, документ-камера, интерактивная система 

голосования. 

 

 

4. 

(211) 

Кабинет русского языка и литературы Русский язык; 

Литература; 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор, акустическая 

система), посадочные места по количеству  обучающихся (25 чел.), 



Русский язык и культура речи; 

Практикум по русскому языку 

магнитная доска, шкаф для учебно-методических материалов. 

5 

(212) 

Методики обучения продуктивным 

видам деятельности  

МДК 02.03.Теоретические и методические 

основы организации  продуктивных  видов 

деятельности детей дошкольного возраста; 

МДК.01.06 (ПНК) Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор, акустическая 

система), посадочные места по количеству  обучающихся (25 чел.). 

 

6 

(214) 

 

IT – лаборатория  Административно-консультационный 

кабинет; 

Иностранный язык 

 

Персональный компьютер с интерактивной доской и проектором,  

электронный флипчарт,   документ камера, ноутбук (15шт.),  МФУ (3шт.), 

настольная база для микрофонов (10шт.), акустическая система, 

цифровой фотоаппарат, ламинатор, комплект мебели офисной, конференц 

стол.  

7 

(301) 

Библиотека 

Читальный зал 

История;  

Обществознание;  

Культурный мир студента; 

МДК 01.10 Теория и методика обучения 

основам религиозной культуры и светской 

этики; 

Основы менеджмента; 

Этика делового общения в педагогической 

деятельности; 

Документационное обеспечение управления; 

Деловая культура; 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

1.Персональный компьютер с интерактивной доской и проектором, 

акустическая система, персональный компьютер для читателей (3шт), 

АРМ библиотекаря (персональный компьютер, колонки, принтер) 

2. Основная и дополнительная литература по ОПОП 

3. Периодические издания  

8. 

(302) 

Теории и истории физической 

культуры 

Методики физического воспитания 

МДК 01.07 (ПНК) Теория и методика 

физического воспитания с практикумом; 

Теории и истории ФК; 

Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор. акустическая 

система), посадочные места по количеству  обучающихся (25 чел.), шкаф 

для учебно-методических материалов. 

 

9. 

(303) 

Кабинет теории и методики 

дополнительного образования в 

избранной области  деятельности  

МДК 01.01 Методика преподавания по 

программам дополнительного образования в 

избранной области деятельности;  

МДК 01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в избранной 

области деятельности; 

МДК 01.03 Технологические и прикладные 

аспекты изобразительной деятельности и 

художественно-оформительской работы 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор. акустическая 

система), посадочные места по количеству  обучающихся (25 чел.), шкаф 

для учебно-методических материалов (2шт.), лекционная кафедра 



педагога дополнительного образования, 

музыкальной деятельности; 

Дополнительное образование детей: история 

и современность 

10 

(304) 

Учебные  мастерские в области 

изобразительной деятельности  

МДК 01.03 Технологические и прикладные 

аспекты изобразительной деятельности и 

художественно-оформительской работы 

педагога дополнительного образования; 

Учебная и производственная практика по 

ПМ 01. 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор. акустическая 

система), МФУ, тумба выставочная, тумба для палитры, мольберт книжка 

деревянный (13шт.), мольберт металлический «Тренога» (13шт.),  

натюрмортный фонд (220 предметов). 

11 

(305) 

Учебные  мастерские в области 

изобразительной деятельности  

Студия изобразительной 

деятельности  

МДК 01.03 Технологические и прикладные 

аспекты изобразительной деятельности и 

художественно-оформительской работы 

педагога дополнительного образования; 

Учебная и производственная практика по 

ПМ 01. 

Компьютер, тумба выставочная, тумба для палитры, мольберт книжка 

деревянный (12шт.), мольберт металлический «Тренога» (12шт.), 

гипсовые скульптуры.  

 

12 

(307) 

Кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом; 

Основы музыкальной грамотности;  

Индивидуальные занятия 

  

Магнитофон, колонки (2шт.), синтезатор, фортепиано (2шт.) 

 

 

13 

(309) 

Теории и методики дополнительного 

образования в области музыкальной 

деятельности 

Индивидуальные занятия 

 

Телевизор, компьютер, фортепиано, посадочные места для подгруппы 

обучающихся (12чел.) 

14 

(310) 

СЦК WSR  Преподавание в младших 

классах 

Естествознание с методикой 

преподавания 

IТ- лаборатория 

МДК.01.05 Естествознание  с методикой 

преподавания; 

МДК 01.04. Теоретические основы 

начального курса математики  с методикой 

преподавании; 

МДК 01.09 Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с ОВЗ; 

МДК 03.01  Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор. акустическая 

система), компьютеры для студентов (10шт.),  МФУ, посадочные места 

по количеству  обучающихся (25 чел.), шкаф для учебно-методических 

материалов. 

 

 

15 

(401) 

Мультимедийный лекционный зал  

Кабинет математики, физики, 

астрономии  

Математика; 

Физика; 

Астрономия; 

Элементы высшей математики; 

Операционные системы; 

Теория вероятностей и математическая 

АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная доска 

проектор), акустическая система, электронный флипчарт, посадочные 

места по количеству обучающихся (42); маркерная доска, шкаф для 

учебно – методических материалов. 



статистика; 

Статистика 

16 

(402) 

Лаборатория образовательной 

робототехники 

Игровые технологии в ДОУ с 

использованием ИКТ; 

ОП 06. Основы образовательной 

робототехники; 

МДК 01.09 Информатика с методикой 

преподавания;  

Основы робототехники 

АРМ преподавателя (ноутбук, интерактивная система, акустическая 

система),  ноутбуки для студентов – 15 шт., планшеты для студентов – 15 

шт., сейф, робототехнический набор 4-х видов, пеналы для 

конструкторов, шкаф книжный, полки (выставочная зона), посадочные 

места для подгруппы студентов – 15 шт). 

17 

(403) 

Лаборатории 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения и мобильных 

приложений 

Графический дизайн и 

математическое моделирование 

Технология разработки программного 

обеспечения; 

ПМ 02. Разработка и администрирование баз 

данных; 

Основы Web-программирования; 

Компьютерная графика  

АМР преподавателя: персональный компьютер, интерактивная доска с 

проектором, акустическая система; маркерная доска, шкаф для учебно – 

методической литературы,  посадочные места для обучающихся (24 

места), персональные компьютеры для студентов (10 шт), планшеты (4 

шт), принтер. 

18 

(404) 

Лаборатории 

Технологии разработки 

программного обеспечения 

Поддержка и тестирование 

программных модулей 

Технические средства информатизации; 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

«Оператор ЭВМ и вычислительных машин» 

 

 

АМР преподавателя: персональный компьютер, интерактивная доска с 

проектором, акустическая система; шкаф для учебно – методической 

литературы,  посадочные места для обучающихся (25 мест), 

персональные компьютеры для студентов (14 шт) 

19 

(409) 

Лаборатории 

Информатика и ИКТ 

Разработка и администрирование баз 

данных Программирование 

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

ПМ 01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем.  

АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная доска 

проектор), МФУ, акустическая система,  посадочные места по количеству 

обучающихся (24); персональные компьютеры для обучающихся (10 шт); 

шкаф для учебно – методических материалов. 

20 

(410) 

Лаборатории 

Алгоритмизация и программирование  

Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

Теория алгоритмов; 

Основы алгоритмизации; 

ПМ 03. Участие  в интеграции программных 

модулей 

АМР преподавателя: персональный компьютер, интерактивная доска с 

проектором, акустическая система, многофункциональное устройство, 

документ - камера; шкаф для учебно – методической литературы,  

посадочные места для обучающихся (25 мест), персональные 

компьютеры для студентов (14 шт.). 

21 

(502) 

Кабинет 

Физиологии, анатомии и гигиены  

Биологии, географии и 

естествознания  

География;  

Естествознание;  

Возрастная анатомия, физиология и гигиена; 

Анатомия; 

Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи; 

Физиология с основами биохимии;  

Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 

АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная доска 

проектор), МФУ, акустическая система,  посадочные места по количеству 

обучающихся (24); персональные компьютеры для обучающихся (10 шт); 

шкаф для учебно – методических материалов, сейф, ростомер – 1 шт; 

весы напольные 1 шт. 



Основы биомеханики 

 

22 

(503) 

СЦК WSR Дошкольное  воспитание 

Кабинет методики развития речи 

Кабинет методики математического 

развития 

Теория и методика развития речи у детей; 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников; 

Теория и методика математического 

развития; 

Стол тумба-1, стул ученический с откидным столиком -25шт, стул 

крутящийся-1, тумбы для игрового оборудования - 4, стенка-1, 

интерактивный стол-1, полка-подставка для конструктора-1, смарт-доска, 

проектор-1шт. 

23 

(504) 

СЦК WSR Дошкольное  воспитание 

Кабинет теории и методики 

физического воспитания 

Симуляционный кабинет 

«Физическое развитие в детском 

саду» 

Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

МДК 01.03 (ДО) Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и 

навыков; 

МДК 01.03 (СДО) Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и 

навыков 

АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная доска 

проектор), полка для оборудования- 4(шт.) стенка детская -1,  посадочные 

места по количеству обучающихся (25), физкультурный инвентарь: 

обручи (8шт.),  пипидастры (8шт.), скакалки (8шт.), кегли (2 набора), 

мячи массажные (8шт.), мячи малые, средние (8шт.), балансиры, бубны, 

фитбол-мячи (8шт.), гимнастические скамьи (2шт.), массажные щётки 

(8шт.), насыпные мешочки, массажные валики (8шт.), круг здоровья 

(8шт.), дорожки массажные (2шт.), доска ребристая (1шт.), канат (1 шт.), 

дорожка массажная «следочки»(1шт.).  

24 

(505) 

СЦК WSR Дошкольное  воспитание 

Кабинет изобразительной 

деятельности и методики развития 

детского изобразительного 

творчества 

Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

МДК 02.02 (СДО) Теоретические и 

методические основы организации 

различных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста;  

2.Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 

АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная доска 

проектор),  посадочные места по количеству обучающихся (25), доска 

маркерная-1, шкафы встроенные-4,тумба театральная-1, принтер-1, 

МФУ-1, стол детский -8, стул детский-8. 

25 

(507) 

Кабинет детской литературы 

Кабинет истории, обществознания 

1.Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению; 

2.МДК.01.03 Детская литература. с 

практикумом  по выразительному  чтению 

АРМ преподавателя парта ученическая -8, стул ученический -24, стол 

компьютерный-8, стул мягкий-16, стол учительский-1, сейф-1, шкаф-1, 

доска интерактивная-1, доска маркерная-1, ноутбук-1, принтер-1 

26 

(510) 

 

Симуляционный кабинет 

«Организация режимных процессов в 

детском саду»                                                                                                                            

1.Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими)  и сотрудниками 

образовательной организации 

Кровать детская-2,стол детский-2, стул детский-8, шкаф для хранения-1, 

шкаф для полотенец-1, шкаф детский-2, колонка музыкальная-2, ковер-1, 

матрац-4, одеяло-2, подушка-2, плед -2, комплект постельного белья-2, 

полотенце для рук-5, скатерть-2, салфетки-8, набор детской посуды 

(4комп.),набор столовых принадлежностей (вилка, ложка)-1, пособие 

«Фиолетовый лес» -1, коврик прикроватный -2,  скамейки -3. 

27 

(511) 

Кабинет 

ОБЖ и безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет медико-социальных основ 

здоровья 

ОБЖ; 

БЖ; 

Медико - биологические  и социальные 

основы здоровья; 

Основы социальной медицины; 

Посадочные места по количеству обучающихся (25),  

1.Учебно-наглядные пособия  «Терроризм», «Первая медицинская 

помощь», «Пожарная безопасность», инструкции  по охране труда и ТБ 

4.Нормативно-правовые документы: Конституция РФ, ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» 



Гигиенические основы физического 

воспитания; 

Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 

3.Медицинское имущество: бинт марлевый, вата медицинская, 

лейкопластыри, жгут кровоостанавливающий эластичный, носилки 

санитарные.  

4.Тренажёр - манекен взрослого пострадавшего для приёмов  сердечно-

лёгочной реанимации. 

5.Тренажёр молодого человека для удаления инородного тела из 

дыхательных путей. 

6.Общевойсковой защитный комплект (2шт.). 

7.Индивидуальный противохимический пакет  ИПП (1шт.). 

8.Аптечка автомобильная (1шт.). 

9. Респиратор промышленный (1шт.). 

28 

(512) 

Кабинет 

Педагогики и  психологии  

Теоретических и методических основ 

дошкольного и специального 

дошкольного  образования   

Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного 

возраста; 

Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах; 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

Основы педагогического мастерства; 

Теоретические основы дошкольного 

образования; 

Этика делового общения в педагогической 

деятельности; 

Психология общения; 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями 

(лицами их заменяющими) и сотрудниками 

ОУ; 

Основы общей и специальной психологии; 

Основы педагогики и психологии; 

Основы социальной психологии 

АРМ преподавателя: стол ученический-12, стул ученический- 24, стул 

мягкий -8, аудиторная доска-1, интерактивная доска-1, проектор- 1, стол 

учительский с ПК-1, стул мягкий-1, стол ученический с ПК-8, шкаф-1 

29 

(513) 

СЦК WSR Дошкольное  воспитание 

Кабинет коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 

Лаборатория ИКТ в дошкольном  

образовании 

Основы специальной педагогики и 

психологии; 

Теория и методика обучения детей с 

сенсорными нарушениями; 

Основы специальной педагогики и 

психологии; 

АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная доска 

проектор),  посадочные места по количеству обучающихся (42),, 

песочница интерактивная-1,  МФУ-1, смарт доска-1., песочница 

интерактивная-1, сейф-1, компьютер-12, МФУ-1, принтер-1, 

кафедральная тумба-1, проектор-1, жалюзи-4 



ПМ 03. Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с ОВЗ; 

Коррекционная и специальная педагогика 

30 

 

Спортивный  зал 

Зал ритмики и фитнеса                                  

Физическая культура; 

Базовые и новые виды физкультурно-

оздоровительной деятельности с методикой 

преподавания; 

Методика обучения предмету «Физическая 

культура»; 

Организация и проведение внеурочной 

работы и занятий по программа 

дополнительного образования в области ФК; 

Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки 

АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная доска 

проектор), велнос весы,  МФУ лазерное, стол теннисный, брусья 

гимнастические, канат для лазания, конь маховой, гимнастическое 

бревно, гимнастический козел (2 шт), перекладина гимнастическая, 

гимнастические маты (10 шт), табло универсальное,  баскетбольный щит 

(2шт.),скамья под штангу, гребной тренажёр, стойки волейбольные 

универсальные с сеткой, ворота для мини футбола и гандбола с сеткой, 

баскетбольный мяч (17шт.),  волейбольный мяч (7шт.), конус для 

тренировок (30шт.), медицинбол (14шт), мяч футбольный (12шт.), сетка 

баскетбольная (2шт.), сетка волейбольная (1 шт.), сетка для мячей (1шт.), 

ботинки лыжные (25шт.),   гимнастический мяч (6шт.),  Дартс (5шт.), 

коньки (25пар.), лыжный комплект (25шт), мостик гимнастический 

приставной (2шт.), скамья наклонная (2шт.),  многофункциональная рама, 

кант для перетягивания, канат для кросс- фита (2 шт.), барьер, ядро 

легкоатлетическое (7шт.), планки для прыжков в высоту (2шт.), диски для 

метания, гранаты для метания,  электронный лазерный тир, гири  (5 шт.), 

эстафетные палочки (10 шт.), набор для игры в шашки (5 шт.), набор для 

игры в шахматы (5 шт.), комплект для армрестлинаг, гарнитур для 

выступления. 

31 Кабинет 

Лечебной физической культуры и 

врачебного контроля 

Массажа  

Физической и функциональной 

диагностики 

Гигиенические основы физического 

воспитания; 

Основы биомеханики; 

Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа; 

Культура здоровья студентов   

АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная доска 

проектор),  стул  с откидным столиком -25, МФУ лазерный, спандер 

кистевой,  эспандер лыжника, босу-платформа (7шт.), блок для йоги 

(7шт.), ремни для йоги (7 шт.), фитбол (гимнастический мяч) (7 шт.), ролл 

для йоги (7 шт.), амортизаторы (14 шт.), медицинбол (14 шт.), бодибард  

(10 шт.), гантели (14 шт.), степ-платформа (7шт.), шведская стенка 

металлическая (3шт.), тренажёр эллиптический, велотренажёр, 

гиперэкстензия, резиновые петли (3 шт.), утяжелители для ног и рук (10 

шт.), коврик гимнастический (14 шт.), TRX петля (2 шт.), 

плиометрическая тумба (1 шт.) обручи, гимнастические палки (10 шт.), 

пипидастры (8 шт.), скакалки (15 шт.)., координационная лестница (2 

шт.). 

32 Актовый зал, зал ритмики и 

хореографии 

Ритмика; 

Организация досуговых мероприятий 

АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная доска 

проектор),  зеркала.  

33 Лаборатория дистанционного 

обучения  

Индивидуальные занятия для обучающихся, 

относящихся к группе инвалидов 

Персональный компьютер (3шт.), принтер, наушники (3 пары.), 

акустическая система. 

34 Зал борьбы  

(ул. Белика,11) 

Гимнастика, самбо, дзю-до, физическая 

культура, единоборства, секция по 

Татами (ковер для занятий борьбой). 



общефизической подготовке, секция по 

армейскому рукопашному бою. 

35 
Тренажёрный зал 

(ул. Белика,11) 

Атлетическая гимнастика, 

секция по общефизической подготовке. 

наклонная скамья (2шт.), беговая дорожка (механическая),  скамья под 

штангу, гриф, тренажер «Лыжеход», стоика (высокая перекладина + 

брусья), утяжелители для ног и рук  (7 шт.), (гантели 6 шт). 

36 Актовый зал 

 (ул. Белика,11) 

Ритмическая гимнастика,  занятия 

танцевальной и вокальной студии  

Зеркала, музыкальный центр 

37 

(1) 

Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

воспитания (ул. Белика,11) 

Теоретические основы дошкольного 

образования; 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития; 

ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного 

учреждения; 

ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор), магнитная доска, 

МФУ, комплект ученической мебели (30 шт), доска маркерная, 

лекционная кафедра 

38 

(2) 

Кабинет теории и методики 

физического воспитания (ул. 

Белика,11) 

Теория и история физической культуры; 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам; 

ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в 

области физической культуры; 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 

Рабочее место преподавателя, посадочные места для обучающихся (20 

шт.),  доска аудиторная. 

39 

(3) 

Кабинет Теории и методики 

социальной работы 

Теории и практики сурдоперевода 

(ул. Белика,11) 

Теория и методика социальной работы; 

Организация социальной работы в РФ; 

Профессионально-этические основы 

социального работника; 

Основы сурдопсихологии и 

сурдопедагогики; 

ПМ.01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами; 

Рабочее место преподавателя, посадочные места для обучающихся  (28 

шт.), компьютер в комплекте, проектор, экран, доска аудиторная 



ПМ.02 Социальная работа с семьёй и 

детьми; 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС; 

ПМ.04 Проектирование социальной работы 

с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС; 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих; 

ПМ.01. Сурдоперевод словесной речи 

глухому и обратный перевод; 

ПМ.02 Обучение жестовой речи лиц, 

нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими); 

ПМ.03 Социальная реабилитация и 

адаптация лиц с патологией слуха и речи 

40 

(4) 

Кабинет теории и методики 

начального образования 

 (ул. Белика,11) 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования; 

ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников; 

ПМ.03 Классное руководство; 

ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор), доска аудиторная, 

МФУ, посадочные места для обучающихся  (60 шт.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

 

     

 Директор колледжа                                                                                                                                        ______________ /Т.В. Алешкина/ 
                                                                                                                                                                                                                                                      подпись                                Ф.И.О.  

М.П. 

дата составления  10.01.2020г. 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта (учебный корпус) 

защиты обязательным  требованиям пожарной 

безопасности  № 38 от 23.12 . 2019г. 

Заключение о соответствии объекта (общежитие) защиты 

обязательным  требованиям пожарной безопасности  № 

37 от 23.12 . 2019г. 

Главное управление МЧС России по Забайкальскому 

краю.  

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

75.ОЦ.05.000.М.000451.12.19 от 10.12.2019г. Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Забайкальскому краю.  


