
Об оборудованных учебных кабинетах  

специальности 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

на базе среднего общего образования 

№п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещении для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно – наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме, 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01 Основы философии № 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

 Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы. Учебники: 

Лешкевич Т.Г. Основы философии 

Видеоматериалы,  презентации 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

2 ОГСЭ.02 Психология № 406 Иркутская область, г. Тулун,  



общения Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

 Компьютер в сборе (бизнес) 17 BENG 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебники: Столяренко Л.Д. Психология общения, Дубровина 

И.В. Психология, Урунтаева Г.А. Детская практическая 

психология;  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по психологии; Видеоматериалы: «Учебный фильм Я и 

другие», презентации 

ул. Строителей, д.10 

3 ОГСЭ.03 История № 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: Наглядный и               раздаточный 

материал, электронные пособия и тесты; учебный, материал на 

CD, учебная и                    методическая литература; электронные 

образовательные ресурсы. Учебники: 1. Артемов В. В., 

Лубченков Ю. Н. История. [Текст]: учебник для ссузов/В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М., 2016. - 256 с., Видеоматериалы,  

презентации 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

4 ОГСЭ.04 Иностранный язык № 409 

Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Учебники: Карпова Т.А. «Английский язык для колледжей»; 

Голубев, А.П. «Английский язык: учебник для студентов 

педагогических специальностей учреждений сред. проф. 

образования», Выборова Г.Е. «Easy English. Базовый курс: 

учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых 

вузов» с приложениями «70 устных тем по английскому 

языку», «Тесты по английскому языку», Раймонд Мёрфи 

«Грамматика английского языка/English grammar book».  – 

Cambridge University Press, Вирджиния Эванс «Английский для 

студентов/ Student’s book - Express Publishing», англо-русские 

словари, англо-русский фразеологический словарь, англо-

русский тематический словарь, англо-русский лингвистический 

словарь, альбомы «Достопримечательности Лондона», карта 

Великобритании, постеры с видами Лондона, Вашингтона, 

Нью-Йорка. 

Аудиоматериалы: Курс разговорного английского языка  с 

приложением журнала“Westminster English”, «США», 

«Англоговорящий мир». 

Видеоматериалы: Видеофильм «Путешествие по Британии» - 

CD;  видеофильм «Путешествие по Лондону» - сервер, 

видеоролики “Real English”- сервер, видео экскурсия в музей 

«Мадам Тюссо» - CD; учебный фильм «Уильям Шекспир». 

Электронные материалы: ЭОР «Страноведение 

Великобритании и США»; мультимедийный альбом 

«Московский кремль», «Санкт-Петербург»; пособие по 

грамматике - CD: «грамматический тренажёр по английскому 

языку», «Времена английского глагола», мультимедийные 

презентации по лексическим и грамматическим темам, 

методические рекомендации по СРС  и ПР по программе 

ОГСЭ.04. Иностранный язык. 

Грамматические таблицы «Времена английского глагола 

активного и пассивного залога», «Согласование времен», 

«Модальные глаголы»,  таблица неправильных глаголов. 

Раздаточный материал: Комплекс грамматических упражнений 

и тестов по грамматике, тематических текстов по разным 

лексическим темам по программе ОГСЭ.04. Иностранный язык. 

№ 410 

Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 



Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебник Немецкий язык для колледжей Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева, Учебник Практический курс немецкого языка 

В.М. Бухаров. 1ч, Учебник Практический курс немецкого языка 

Н.И. Супрун 2 ч , Немецкий язык для начинающих В.М. 

Хантакова , «Новые  500 упражнений по грамматике немецкого 

языка» А.В. Овчинникова, А.Ф. Овчинников, 150 устных тем по 

немецкому языку И.М. Варфоломеева , О.А. Радченко, 

Практическая грамматика немецкого языка, Немецкий язык 

практикум по грамматике Гражина Вернер, Русско-немецкий/ 

немецко-русский разговорник Д.А. Паремская, О.А. Нехай, 

Немецко-русский синонимический словарь,  Немецко-русские 

словари М.Я. Цвилинг, Словари: русско-немецкий (большой), 

Дополнение к большому немецко-русскому словарю, Словари: 

русско-немецкий/ немецко-русский,  

Аудиоматериалы «Немецкое произношение – легко и просто» 

Т.С. Богомазова, 85 устных тем по немецкому языку Т. Строкина, 

Немецкий для Вас и …» В. В. Ярцев, «Время немецкому» С.А. 

Волина, Г.Б. Воронина, Л.М. Карпова,  

ЭОР: Презентации по учебной дисциплине ОГСЭ.04 

Иностранный язык (немецкий), раздел «Страноведение», 

Комплекс грамматических упражнений и тестов по грамматике, 

Комплекс тематических текстов по лексическим темам,  

Грамматические таблицы, Карта  Германии 

5 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал, №103 
Перечень основного оборудования: 

Специальное оборудование и инвентарь: мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, мячи набивные 1кг, мячи футбольные, маты 

гимнастические, скамья, козёл гимнастический, конь 

гимнастический, мост гимнастический, перекладина, скакалки 

гимнастическая, шведская стенка, столы теннисные, сетка 

волейбольная, кольца баскетбольные, палки гимнастические, 

обручи гимнастические, гранаты для метания 500-700 гр. 

 

Зал ритмики и хореографии, №311 
 

Перечень основного оборудования: 

Специальное оборудование и инвентарь: мяч гимнастический, 

шведская стенка, мат гимнастический 

скамья, перекладина, скакалка гимнастическая, гантели 

гимнастические, зеркала, коврик гимнастический, музыкальный 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



центр, шахматы, шашки. 

Учебно – наглядные пособия: 
методические рекомендации по СРС ОГСЭ.05 Физическая 

культура для студентов. 

Тренажёрный зал, №102 
Перечень основного оборудования: 

Специальное оборудование и инвентарь: штанги, гантели, скамья 

для жима, тренажер комплексный, гребной тренажер, 

велотренажер. 

 Открытый стадион широкого профиля (аренда) 
Перечень основного оборудования: 

Специальное оборудование инвентарь: волейбольные площадки, 

сетки волейбольные, футбольное поле, беговые дорожки. 

 

6 ОГСЭ. 06 Эффективное 

поведение на рынке руда 
№ 408 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

 Раздаточный материал к занятию: Кейсовый пакет «Документы, 

необходимые при постановке на учет в центр занятости» 

 Кейсовый пакет «Документы, необходимые при устройстве на 

работу» Состояние рынка труда Иркутской области 

 Цитаты из трудового кодекс Видеоматериал: «Безработица в 

Иркутской области» «Самые популярные профессии» «Видео 

резюме» «Новые формы собеседования» «Стратегия работника 

при увольнении» Мультимедийные презентации: «Структура 

рынка труда» «Безработица, виды» «Как составить грамотное 

резюме» «Современные формы трудоустройства» «Ошибки при 

составлении резюме» «Документы, необходимые при приеме на 

работу». 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

7 ЕН.01 Математика № 303 

Кабинет математики с методикой преподавания 
Перечень основного оборудования:   

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт. 

 Программное обеспечение: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Презентации к занятиям по ЕН.01 Математика. 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, 

циркуль. 

Каркасные и деревянные модели многогранников и тел вращения. 

8 ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

№ 301 

Лаборатория информатики и информационно – 

коммуникационных технологий 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер – 10 шт. с доступом в локальную и 

глобальную сеть, принтер лазерный -1 шт., сканер - 1шт, 

интерактивная доска с проектором, стол – 6 шт., клавиатура для 

ОВЗ – 1 шт., система акустическая – 1 шт., компьютерная 

гарнитура (наушники+ микрофон)– 9 шт.  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip, Lego education, ABBYY FineReader 

11Professional 

Учебно – наглядные пособия: 

УММ по ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности, мультимедийные презентации к занятиям по 

учебной дисциплине 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

9 ОП.01 Педагогика № 412 

Кабинет педагогики и психологии 

Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет - 1 шт., интерактивная доска с проектором, 

принтер лазерный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Комплекты учебников: Педагогика Сластенин В.А., Исаев И.Ф., 

Шиянов Е.Н. 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



по учебной дисциплине ОП.01 Педагогика/ А.Н. Филинкова. – 

Тулун, Филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области  «Братский 

педагогический колледж», 2019. – 43с. 

УММ по ОП.01 Педагогика (комплекты лекций, задания для 

практических и самостоятельных работ, раздаточный материал, 

мульмедийные презентации: 

видеоматериалы:  

Интернет источники: 

1. Голованова Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования.— М.: Издательство 

Юрайт, 2019.  

2. Крившенко Л. П. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 

10 ОП.02 Психология № 406 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

 Компьютер в сборе (бизнес) 17 BENG 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебники: Столяренко Л.Д. Психология общения, Дубровина 

И.В. Психология, Урунтаева Г.А. Детская практическая 

психология;  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по психологии; Тетрадь для практических работ по 

возрастной психологии; Тетрадь для практических работ по 

общей психологии; Задания и дополнительный материал по 

общей психологии; Видеоматериалы: «Учебный фильм Я и 

другие», презентации 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

11 ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

№ 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Учебное пособие «Анатомия и физиология человека» М.Р.Сапин; 

учебное пособие «Основы анатомии, физиологии и гигиены детей 

и подростков» Н.И.Обреимова; раздаточный материал для СРС; 

учебные таблицы «Схема строения животной клетки»; 

методические рекомендации по выполнению СРС; КИМ по темам 

(тесты, контрольные работы); плакаты: «Скелет человека», 

«Головной мозг человека», «Структура молекулы белка», «Схема 

сердца человека», «Органы дыхания человека», «Строение костей 

и типы их соединения»; коллекция «Слепки органов и 

конечностей»; мультимедийные презентации: «Зрительный 

анализатор», «Белки», «Клетка», «Печень», «Человек – предмет 

изучения анатомии», видеофильмы: «Вирусы и бактериофаги», 

«Нервная ткань». 

12 ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

№ 408 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебник  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

в образовательном учреждении А.Н.Кузибецкий, В.Ю. Розка, 

М.В.Николаева Раздаточный материал к занятию: 

 Кейсовый пакет «Документы, необходимые при постановке на 

учет в центр занятости» Кейсовый пакет «Документы, 

необходимые при устройстве на 

работу»  Состояние рынка труда Иркутской области  Цитаты из 

трудового кодекса Видеоматериал: «Безработица в Иркутской 

области» «Самые популярные профессии» «Видео резюме» 

«Новые формы собеседования» «Стратегия работника при 

увольнении» Мультимедийные презентации: «Структура рынка 

труда» «Безработица, виды» «Как составить грамотное резюме» 

«Современные формы трудоустройства» «Ошибки при 

составлении резюме» «Документы, необходимые при приеме на 

работу» .Видеофильмы: Отказ при приеме на работу, документы 

при приеме на работу, порядок приема сотрудников на работу, 

трудовое право, работа, трудовой 

договор и др. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

13 ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 
№ 306 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Перечень основного оборудования: 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт. 

Программное обеспечение:  
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    

методическая литература; электронные образовательные ресурсы 
14 ОП.06 Практикум по 

каллиграфии 
№ 411 

Кабинет русского языка с методикой преподавания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    

методическая литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

15 ОП.07 Практикум по 

конструированию различных 

форм психолого-

педагогической деятельности 

(ПДД) с детьми и их 

родителями  

 

ОП.07.01 Практикум по 

взаимодействию классного 

руководителя с детьми и их 

родителями 

 

 

 

ОП.07.02 Мультимедийное и 

интерактивное оборудование  

 

  

16 № 412 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Раздаточный материал для СРС; КИМ по темам (тесты, 

контрольные работы); мультимедийные презентации, 

видеофильмы. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

17 № 301 

Лаборатория информатики и информационно – 

коммуникационных технологий 
Перечень основного оборудования: 

персональный компьютер – 10 шт. с доступом в локальную и 

глобальную сеть, принтер лазерный -1 шт., сканер - 1шт, 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.07.03 Практикум по 

организации проектной 

деятельности с детьми и их 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.07.04 Практикум по 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.07.05 Практикум по 

интерактивная доска с проектором, стол – 6 шт., клавиатура для 

ОВЗ – 1 шт., система акустическая – 1 шт., компьютерная 

гарнитура (наушники+ микрофон)– 9 шт 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip, Lego education, ABBYY FineReader 

11Professional 

Учебно – наглядные пособия: 

УММ по ОП.07.02 Мультимедийное и интерактивное 

оборудование, учебные мультимедийные презентации к занятиям 

по учебной дисциплине, Библиотека моделей (робототехника). 

Электронная книга LEGO Education WeDo 

18 № 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Раздаточный материал для СРС; КИМ по темам (тесты, 

контрольные работы); мультимедийные презентации, 

видеофильмы. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

19 № 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Раздаточный материал для СРС; КИМ по темам (тесты, 

контрольные работы); мультимедийные презентации, 

видеофильмы. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

20 № 203 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



организации внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет - 1 шт., интерактивная доска с проектором, 

принтер лазерный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебники и пособия: Внеурочная деятельность: теория и 

практика. 1-11 классы. Сост. А.В. Енин, Байбородова Л.В. 

Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах, Григорьев Д.В.  Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя, С.П. Казачкова, 

М.С. Умнова Начальная школа. Требования стандартов второго 

поколения к урокам и внеурочной деятельности, Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под ред. В.А. Горского, Фёдорова С.А. Организация 

внеурочной деятельности младших школьников в рамках 

федерального государственного стандарта: методическое 

пособие.  

УММ по ОП.07.05 Практикум по организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 

21 ОП.08 Информационно-

библиотечная 

деятельность/Основы 

экономики и 

предпринимательства 

№ 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования:  

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение:  
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Н. 

Череданова. – 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 224с. , презентации 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

22 ОП.09 Практикум решения 

школьных задач по русскому 

языку и математике 

№ 303 

Кабинет математики с методикой преподавания 
Перечень основного оборудования:  

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 1, 1 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 1, 2 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 2, 1 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 2, 2 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 3, 1 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 3, 2 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 4, 1 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 4, 2 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Раздаточный материал и проверочные работы. 

23 ОП.10 Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) с методикой 

преподавания 

№ 203 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  
наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

 ПМ.01 Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

 

МДК.01.01 Теоретические 

основы организации обучения 

 Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

24 № 203 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет - 1 шт., интерактивная доска с проектором, 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер лазерный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Комплекты учебников: Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах.  Педагогические технологии: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. под 

ред. В.П. Сергеевой. Педагогика Сластенин В.А., Исаев И.Ф., 

Шиянов Е.Н. 

УММ по МДК.01.01 Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах (методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных работ, комплекты лекций, задания 

для практических и самостоятельных работ, раздаточный 

материал, видеоматериалы)  

Интернет источники: 

1. Дмитриев А. Е. Дидактика начальной школы: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования— М.: 

Издательство Юрайт, 2019.  

2. Голованова Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019.  

3.  Крившенко Л. П. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 

25 № 411 

Кабинет русского языка с методикой преподавания 
 

Перечень основного оборудования: 
Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Русский язык» В.Ф. Греков,2011 г., учебное 

пособие «Русский язык: сборник правил и упражнений», Д.Э. 

Розенталь, 2017 г., таблица «Образование звуков», таблица 

«Знаки препинания в БСП», презентации к занятиям  по 
МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания , 

раздаточный материал , электронные пособия и тесты; учебный, 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

МДК.01.03 Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал на CD, учебная и                    методическая литература; 

электронные образовательные ресурсы 

26 № 414 

Кабинет русского языка и литературы  
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

27 № 303 

Кабинет математики с методикой преподавания 
Перечень основного оборудования:  персональный компьютер с 

доступом в локальную и глобальную сеть Интернет 1 шт. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие: Стойлова Л.П. Теоретические основы 

начального курса математики: Учебник для использования в 

учебном процессеобразовательных учреждений, реализующих 

программы СПО по специальности «Преподавание в начальных 

ксассах». Л.П.  Стойлова– М., АКАДЕМА 2015. – 271 с. 

Учебное пособие: Калинченко А.В.  Методика преподавания  

начального курса математики Учебное пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования/ А.В. Калинченко, 

Р.Н.Шикова, Е.Н. Леонович, под ред. А.В. Калинченко. – 3 е изд., 

стер. – Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

Учебное пособие: Истомина Н.Б. Методика обучения математике 

в начальных классах: Учебное пособие для студ. сред.ивысш. пед. 

учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1998. – 288 с. 

Учебное пособие: Царева С.Е. Методика преподавания 

математики в начальной школе Учебник для студентов 

учреждений высшего образования, С.Е. Царева - М., АКАДЕМА 

2014. – 494 с. 

Учебное пособие: Стойлова Л.П. Теоретические основы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начального курса математики: Учебник для использования в 

учебном процессеобразовательных учреждений, реализующих 

программы СПО по специальности «Преподавание в начальных 

ксассах». Л.П.  Стойлова– М., АКАДЕМА 2000. – 420 с. 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 1, 1 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 1, 2 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 2, 1 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 2, 2 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 3, 1 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 3, 2 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 4, 1 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Учебники начальной школы: Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 4, 2 ч кл Москва, «Просвещение» 2013 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по профессиональному модулю 

 МДК 01.04 Теоретические основы начального курса математики 

с методикой преподавания 

специальности  44.02.02  Преподавание в начальных классах  

по программе углубленной подготовки 

Раздаточный материал (проверочные работы) 

1.Понятийный диктант по геометрическому материалу 

2.Проверочная работа по теме: Выссказывания и 

высказывательные формы 

3.Проверочные работы по теме: Текстовая задача 

4.Проверочные работы по теме: Выражения, уравнения, 

неравенства 

5.Проверочные работы по теме: Множества и операции 

над ними 

              6.Проверочные работы по теме: Теоретико – 

множественный смысл суммы, разности, произведения, частного 

целых неотрицательных чисел 

Видео и презентации: 

1. Презентация задач на движение 

2. Презентации к занятиям по дисциплине 

ТОНКМ с методикой преподавания 

3. Сборник «Занимательная математика» как 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средство развития интереса младших 

школьников.  

4. Сборник тестовых задач «Знаю математику на 

«5» как средство контроля знаний, умений и 

навыков младших школьников.  

5. Методическое обеспечение курса внеурочной  

деятельности «Информатика, логика, 

математика» (развитие познавательных 

способностей) 

6. Сборник упражнений «Мыслим – творим – 

исследуем» 

7. Знаки =, > , < 

8. Состав числа  5 

9. Число и цифра 7. 

10. Приемы развития познавательного интереса на 

уроках математике ив начальных классах 

11. Математика 1 класс. Электронное приложение 

к учебнику М.И.Моро 

12. Математика 3 класс. Электронное приложение 

к учебнику М.И.Моро 

13. Математика 2 класс. Электронное приложение 

к учебнику М.И.Моро 
14. Математика 4 класс. Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро 

15. Общие приёмы работы над задачей 
Диски: 
1. Математика 1 класс 

2. Математика 2 класс 

3. Математика 3 класс 

4. Математика 4 класс 

5. Умножение и деление 

6. Простые задачи 

7. Порядок действий 

8. Математические таблицы 1-4 класс 

9. Однозначные и многозначные числа 

10. Начальная школа. Справочный материал 

11. Геометрические фигуры и их величины 

12. Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни 

Таблицы: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Свойства предметов 

2. Нумерация чисел первого десятка 

3. Десяток 

4. Компоненты сложения и вычитания 

5. Таблица разрядов и классов 

6. Умножение на однозначное число 

7. Деление на однозначное число 

8. Точки. линии. многоугольники 

9. Периметр многоугольника 

10. Площадь геометрических фигур 

11. Угол. Виды углов 

12. Величины 

13. Единицы времени 

14. Единицы длины. Единицы массы 

15. Единицы площади 

16. Скорость. Время. Расстояние  

17. Увеличение и уменьшение чисел 

18. Уравнение 

19. Действие с числом нуль 

20. Умножение и деление суммы на число 

21. Деление с остатком 

22. Периметр и площадь многоугольника 

23. Письменное умножение 

24. Письменное деление  

25. Доли 

26. Умножение и деления числа на произведение 

27. Сложение и вычитание величин 

28. Умножение и деление величин 

29. Письменное умножение на двузначное число 

30. Письменное умножение на трехзначное число 

31. Приемы письменного деления с остатком 

32. Скорость. Время. Расстояние 

Таблицы по математике к программе «Школа России»: 

1. Единицы длины: миллиметр метр 

2. Приемы умножение 1 и 0 на любое число 

3. Сложение и вычитание в пределах ста (приемы устных 

вычислений) 

4. Приемы письменных вычитаний 

5. Суммы и разность отрезков 

6. Конкретный смысл действия умножения. Название чисел 

при умножении 

7. Килограмм 

8. Таблица сложения 

9. Таблица разрядов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.05 Естествознание с 

методикой преподавания 

 

 

 

10. Порядок выполнения действий в выражениях. скобки 

11. Конкретный смысл действия деления 

12. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 

13. Час. Минута. Определение времени по часам 

14. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого 

15. Сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100( приемы устных вычислений) 

16. Составляй и решай задачи 

17. Составляй и решай задачи, используя слова 

18. Составь числа от 1-10 

19. На сколько больше, на сколько меньше 

20. Приемы сложения 

21. Связь между компонентами и результатом умножения 

22. Сочетательное свойство сложения 

23. Таблицы разрядов( единицы, десятки, сотни) 

24. Циферблат, зрительный диктант 

25. Приемы вычитания 

26. Числа от 11-20 

27. Игра» веселый счет» 

28. Компоненты вычитания 

29. Компоненты сложения 

30. Больше, меньше, столько же 

31. Название чисел при вычитании. Связь между 

компонентами и результатов вычитания 

32. Приемы письменного сложения 

33. Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок 

34. Ломанная 

35. Измерение и вычерчивание отрезков. Сантиметр. 

Дециметр 

36. Многоугольники 

37. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой 

38. Длина ломаной линии 

39. Налево, направо, вверх, вниз 

40. Зрительный диктант 

28 № 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.07 Теория и 

методика физического 

воспитания с практикумом 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Естествознание» 10 класс, О.С.Габриелян; 

учебное пособие «Естествознание» 11 класс, О.С.Габриелян; 

учебное пособие «География Иркутской области», В.М.Бояркин; 

учебное пособие «Основы природоведения», В.П.Горощенко; 

учебное пособие «Естествознание и основы экологии», 

Р.А.Петросова; учебное пособие «Методика изучения 

окружающего мира в начальных классах», А.В.Миронов; 

раздаточный материал для СРС; учебные таблицы; тематические 

плакаты, географические карты, глобус Земли, глобус Луны, 

теллурий, предметы природы, компасы, географические атласы, 

методические рекомендации по выполнению СРС; КИМ по темам 

(тесты, контрольные работы); коллекция «Шкала твердости»; 

коллекция «Полезные ископаемые»; мультимедийные 

презентации. 
29 № 115 

Кабинет изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ 

по профессиональному модулю 

 МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом (Раздел 2. Методика обучения 

технологии в начальных классах с практикумом) специальности  

44.02.02   

Преподавание в начальных классах по программе углубленной 

подготовки 

Учебники начальной школы: для 1-4 классов Н.А. Цирульник 

Твори, выдумывай, пробуй. 

Демонстрационный материал 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

30 № 408 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.08 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом  

 

 

 

 

 

 

 

УП.01 Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебный, материал наглядный и               раздаточный материал, 

электронные пособия и тесты; учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

31 № 412 

Кабинет педагогики и психологии 

Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    

методическая литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

32 № 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Естествознание» 10 класс, О.С.Габриелян; 

учебное пособие «Естествознание» 11 класс, О.С.Габриелян; 

учебное пособие «География Иркутской области», В.М.Бояркин; 

учебное пособие «Основы природоведения», В.П.Горощенко; 

учебное пособие «Естествознание и основы экологии», 

Р.А.Петросова; учебное пособие «Методика изучения 

окружающего мира в начальных классах», А.В.Миронов; 

раздаточный материал для СРС; учебные таблицы; тематические 

плакаты, географические карты, глобус Земли, глобус Луны, 

теллурий, предметы природы, компасы, географические атласы, 

методические рекомендации по выполнению СРС; КИМ по темам 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

ПП.01 Производственная 

практика 

(тесты, контрольные работы); коллекция «Шкала твердости»; 

коллекция «Полезные ископаемые»; мультимедийные 

презентации. 

33 МБОУ г. Тулуна «СОШ № 1», Договор № 11 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25», Договор № 08 от 

22.04.2021г 

Иркутская область,  г. Тулун,  

улица Ленина, 101 

Иркутская область,  г. Тулун,  

 улица Жданова,  16 

Иркутская область , г. Тулун,  

 микрорайон Угольщиков, дом 43 

34 ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших 

школьников 

 

 

МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной 

работы (в области научно-

познавательной деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 № 203 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет - 1 шт., интерактивная доска с проектором, 

принтер лазерный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебники: Внеурочная деятельность: теория и практика. 1-11 

классы Сост. А.В. Енин, Байбородова Л.В. Внеурочная 

деятельность школьников в разновозрастных группах, Григорьев 

Д.В.  Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя, С.П. Казачкова, М.С. Умнова 

Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к 

урокам и внеурочной деятельности, Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Под ред. В.А. Горского, Фёдорова С.А. Организация внеурочной 

деятельности младших школьников в рамках федерального 

государственного стандарта: методическое пособие  

УММ по МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы (в 

области научно-познавательной деятельности) (Методические 

рекомендации по выполнению практических работ, 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ, комплекты лекций, задания для практических и 

самостоятельных работ, раздаточный материал, видеоматериалы)  

Интернет источники: 

1.Вайндорф-Сысоева М. Е. Организация летнего отдыха детей и 

подростков: учебное пособие для среднего профессионального 

образования.— М.: Издательство Юрайт, 2019. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.02 Производственная 

практика 

2. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте 

содержания [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696?page=1  

3.  Крившенко Л. П. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 

36 МБОУ г. Тулуна «СОШ № 1», Договор № 11 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25», Договор № 08 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 2», Договор № 12 от 

22.04.2021г 

Иркутская область,  г. Тулун,  

улица Ленина, 101 

Иркутская область,  г. Тулун,  

 улица Жданова,  16 

Иркутская область , г. Тулун,  

 микрорайон Угольщиков, дом 43 

Иркутская область, г. Тулун,  

улица Сигаева, 3 

 ПМ.03 Классное руководство 

 

 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 № 412 

Кабинет педагогики и психологии 

Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, принтер лазерный. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Нормативные документы: 

1.Конвенция о правах ребенка. – Москва: Проспект, 2019. – 32с. 

2.Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция 

духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России – Москва «Просвещение», 2013. – 23с. 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ 

– 1011 /08 «О методических рекомендациях» - Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях. 

Учебники: 

1.Классное руководство: учебник для студ. учреждений сред. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.03 Производственная 

практика 

проф. образования/В.П. Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Серггева; 

под ред. В.П. Сергеевой. – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 320с. 

2. Методика воспитательной работы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ В.П. Сергеева, Э.К. 

Никитина, М.Н. Недвецкая / под ред. В.П. Сергеевой. – 4-е изд. 

Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 368с. 

3. Основы работы с семьей : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/В.П. Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Серггева; 

под ред. В.П. Сергеевой. – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 280с. 

Учебный материал на DVD: 

1.Родительское собрание в начальной школе/ Издательство 

«Учитель» 

2. ЭОР «Классный руководитель в начальной школе» 

Наглядный  и  раздаточный материал по темам 

Копилки 

Технологические карты классных часов в начальной школе 

Технологические карты родительских собраний 

Видеоматериалы: 

Фрагмент классного часа «Дружба», «Учимся быть вежливыми», 

«День матери» 

Фрагменты родительских собраний 

Интернет – источники: 

Классное руководство: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И.Ф. Исаев [и др.]; под 

редакцией И.Ф. Исаева – 2 – е изд., перераб. И доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 342с. (серия: Профессиональное 

образование) 

38 МБОУ г. Тулуна «СОШ № 4», Договор № 10 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25», Договор № 08 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 2», Договор № 12 от 

22.04.2021г 

Иркутская область, г. Тулун,  

Красноармейская улица,  4 

Иркутская область,  г. Тулун,  

 улица Жданова,  16 

Иркутская область , г. Тулун,  

 микрорайон Угольщиков, дом 43 

Иркутская область, г. Тулун,  

улица Сигаева, 3 

 ПМ.04 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

 

  

39 № 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.04 Производственная 

практика 

Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Раздаточный материал для СРС; КИМ по темам (тесты, 

контрольные работы), методические материалы для анализа 

(рабочие программы по предметам, КТП, технологические карты 

уроков, педагогические разработки). 

 

40 МБОУ г. Тулуна «СОШ № 4», Договор № 10 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25», Договор № 08 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 2», Договор № 12 от 

22.04.2021г 

Иркутская область,  г. Тулун,  

улица Ленина, 101 

Иркутская область,  г. Тулун,  

 улица Жданова,  16 

Иркутская область , г. Тулун,  

 микрорайон Угольщиков, дом 43 

Иркутская область, г. Тулун,  

улица Сигаева, 3 

 ПМ.05 Теоретические и 

методические основы работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

МДК.05.01 Основы 

организации обучения детей с 

ОВЗ 

 

 

 

 

МДК.05.02 Методики 

преподавания по 

адаптированным 

образовательным программам 

  

41 № 406 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Компьютер в сборе (бизнес) 17 BENG 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

наглядный и               раздаточный материал, учебный, материал на CD, 

учебная и                    методическая литература; видеоматериал и 

презентации 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

42 № 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



с практикумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.05 Производственная 

практика 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Электронные учебные пособия «Методика обучения русскому 

языку в специальной (коррекционной) школе» А.К.Аксенова; 

«Методика обучения математике в специальной (коррекционной) 

школе» М.Н.Перова; «Методика обучения естествознания в 

специальной (коррекционной) школе» О.В.Шелкунова; учебники 

начальной школы по адаптированным программам; раздаточный 

материал для СРС; КИМ по темам (тесты, контрольные работы). 

 

43 МБОУ г. Тулуна «СОШ № 4», Договор № 10 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25», Договор № 08 от 

22.04.2021г 

 

Иркутская область,  г. Тулун,  

улица Ленина, 101 

Иркутская область,  г. Тулун,  

 улица Жданова,  16 

Иркутская область , г. Тулун,  

 микрорайон Угольщиков, дом 43 

44 ПДП Преддипломная 

практика 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 1», Договор № 11 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 2», Договор № 12 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 4», Договор № 10 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25», Договор № 08 от 

22.04.2021г 

Иркутская область,  г. Тулун,  

улица Ленина, 101 

Иркутская область, г. Тулун,  

улица Сигаева, 3 

Иркутская область, г. Тулун,  

Красноармейская улица,  4 

Иркутская область,  г. Тулун,  

 улица Жданова,  16 

Иркутская область, г. Тулун,  

микрорайон Угольщиков, дом 43 

 


