
Об оборудованных учебных кабинетах специальности 44.02.04 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

№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
помещения 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 ОУД.01 Иностранный язык

Кабинет №16 Иностранного языка.
Перечень основного оборудования:
Нетбук Acer Aspire ES 11 с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Аудиоматериалы с приложением журнала на электронном носителе Hot 
English Magazine, Ecosystem (экосистема). ЭОР (английский язык) 
Interactive Games (интерактивные игры), Dialogs for Discussion (диалоги 
для дискуссий). 
DVD-диски Немецкий язык (16 уроков), Английский язык (16 уроков), 
Электронный словарь: Английский, немецкий язык. Аудиокассета Темы 
повседневного общения с заданиями на немецком языке «Учись говорить 
по – немецки».

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

2 ОУД.02 Математика Кабинет№7 
Математики.
Математики: алгебра и начало математического анализа, геометрия.
Теории информации.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Samsung с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки
Программное обеспечение:
Win 7 (ХР), Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe 
reade, Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, циркуль, 
угольник (300, 600, 900), угольник (450, 900).
Каркасные и деревянные модели многогранников и тел вращения. 
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Таблицы степеней; свойства степеней, корней, логарифмов; 
тригонометрические формулы, таблица значений тригонометрических 
функций; таблица производных функций; формулы площадей и объемов 
многогранников и тел вращения. Комплект ЭОР: Презентации к занятиям
по ЕН.01 Математика, презентации к занятиям по ОУД.02 Математика.

3 ОУД.03 Физическая культура Универсальный спортивный зал
Специальное оборудование и инвентарь:
гимнастические палки, гантели 1гк, набивные мячи, гимнастическое 
бревно, пристенная перекладина, гимнастические брусья, гимнастический
конь, конь махи, гимнастические подвесные кольца,
гимнастический козёл, мостики гимнастические, мостик гимнастический 
приставной, канат подвесной 4м для лазания, маты гимнастические, 
скамейки гимнастические, скакалки, палки гимнастические, обручи 
гимнастические, гантели, стойки для прыжков в высоту, планка для 
прыжков в высоту, стенка шведская,
сетка заградительная, щиты баскетбольные с кольцами, табло 
информационное электронное, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, 
волейбольная сетка, баскетбольные шиты, баскетбольные кольца, 
манишки разных цветов, свистки, конусы, секундомеры, флажки, мячи 
для большого тенниса, ракетки теннисные, шарики теннисные, гранаты 
для метания 500,700гр, мячи для метания, гимнастические коврики 
«кариматы», степ-платформы, фит-болы,
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные рвзновесовые, 
скамья для жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер 
гребной, тренажер гиперэстензия, велотренажер, лыжи по количеству 
обучающихся, лыжные ботинки по количеству занимающихся, лыжные 
палки по количеству занимающихся, лыжные мази и парафины, станок 
для обработки лыж.
Открытый стадион широкого профиля
Специальное оборудование иинвентарь:
стартовые колодки, гранаты для метания 500,700гр, мячи для метания, 
беговые дорожки 4/2, сектор для прыжков в длину, сектор бля бега на 
100м, футбольные ворота, флажки, лопаты и грабли.
Лыжная база
Специальное оборудование и инвентарь:
станки для хранения лыж, лыжи, лыжные палки, лыжные крепления,
лыжные ботинки, конусы цветные.
Зал ритмики и фитнеса
Специальное оборудование и инвентарь:
коврики для фитнеса кариматы, гантели 500гр, фитболы, степ-
платформы,
Тренажерный зал
Специальное оборудование и инвентарь:
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные рвзновесовые,
скамья для жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер 
гребной, тренажер гиперэстензия, велотренажер,
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Учебно-наглядные пособия:
1. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
самостоятельной работы студентов по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. 
Харченко Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, 
Крыжнева Н.В. 
2. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
практических заданий студентами по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. 
Харченко Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, 
Крыжнева Н.В. 

4 ОУД.04 Информатика

Лаборатория №34
Информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
Лаборатория технических средств защиты информации. 
Лаборатория обработки информации отраслевой направленности. 
Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного 
обеспечения отраслевой направленности. 
Кабинет№34
Информатики
Перечень основного оборудования:
Наушники Aceline, компьютер DNS -11шт. с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор Optoma, сканер Canon, сенсорная 
доска TRIUMPH BOARD, МФУ Canon
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2013), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, Delphi 2007 for Win 32, Office-open, 7-zip, Gimp, 
MyTest, Lego education, ABBYY FineReader 11Professional, Photoshop 
Elements 11.0, Lego education
Учебно-наглядные пособия:
УММ по УД ОУД.04 Информатика и ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной дятельности.
Электронное пособие: «ТБ в образовательном учреждении», 
«Компьютерное тестирование», обучение MS Access и пр.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

5 ОУД.05 Естествознание Кабинет №25
Естествознания. Анатомии, физиологии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены человека. Физиологии, анатомии и 
гигиены. Основ социальной медицины.
Лаборатория Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Коллекции: «Хлопок», «Каучук», «Основные виды промышленного 
сырья», «Формы сохранности ископаемых организмов».
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Модели: человеческих расс, строение молекулы ДНК, кристаллической 
решетки.
Комплекты учебных таблиц:
Деление клетки (митоз, мейоз).
Строение клетки.
Химический состав клетки.
Фотосинтез.
Наследственная информация и ее реализация в клетке.
Индивидуальное развитие организмов.
Генетика и селекция.
Развитие жизни на Земле.
Биосфера.
«Международная система единиц (СИ)».
 «Шкала электромагнитных излучений».
 «Фундаментальные физические постоянные».
1. Электронные таблицы по естествознанию.
Естествознание с МП. Видеофильм «Урок по «Окружающему миру» 2 кл.
Система развивающего обучения Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. ФГОС 
НОО.
УМК Естествознание с МП. Видеофильм «Урок по «Окружающему 
миру» «Мир глазами животных», учитель Белозерова Е.В. Система 
развивающего обучения Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. ФГОС НОО. 
Проектные задачи.
Естествознание с МП. Видеофильмы: 1) методисты о системе 
развивающего обучения JI.B. Занкова; 2) Урок по «Окружающему миру». 
Демонстрационное и лабораторное оборудование по разделу физика: 
Стеклянные пластины для демонстрации смачивания, Источник 
постоянного и переменного тока, миллиамперметр, прибор для 
демонстрации правила Ленца, модель молекулярного строения магнита, 
Трансформаторы лабораторные, Катушки индукционные, Модель 
волнового движения, Модель электрогенератора Комплект по 
геометрической оптике (линзы), Комплект по волновой оптике( набор по 
интерференции и дифракции),
Комплект по фотоэффектам (КПФ1, Экраны для лабораторных работ по 
оптике, Набор по поляризации света, Трубки спектральные (учебные), 
Линейки с экраном для определения длины волны, Дифракционные 
решетки
Лабораторное оборудование по физике:
Амперметр лабораторный-15
Вольтметр лабораторный-15
Реохорд лабораторный (сопротивление)-3
Комплект соединительных проводов-15
Зеркало на подставке-15
ЭОР по разделу физика: Таблица «Международная система единиц 
(СИ)», Таблица «Шкала электромагнитных излучений», таблица 
Менделеева,



Таблица «Фундаментальные физические постоянные», модели 
кристаллических и аморфных тел, модель ракеты, видео опыты: опыты 
Фарадея, эектростатическое взаимодействие тел, принцип работы ГЭС и 
ТЭС, опыты, иллюстрирующие закон сохранения энергии, реактивное 
движение, равномерное и равноускоренное движение 

6 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет №20 
Безопасности жизнедеятельности.
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Стрелковый тир.
Перечень основного оборудования:
Тренажёр ВИТИМ2-02, экран проекционный, проектор Panasonic, 
системный блок Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, Интерактивный Стрелковый тренажер,Винтовка 
лазерная МР 512 красный луч
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы:
Факторы, разрушающие здоровье человека.
1.Алкоголизм
2.Наркомания
3.Табакокурение
4.Болезни, передаваемые половым путем
5.Синдром приобретенного иммунодефицита человека и пр.
Терроризм
1.Типы терроризма и элементы террористической акции
2.Правила поведения при обнаружении взрывоопасного предмета
3.Взрывоопасные предметы
4.Правила поведения после взрыва
5.Правила поведения при попадании под обстрел и пр.
Правила оказания первой медицинской помощи
1.Первая медицинская помощь при кровотечениях
2.Первая медицинская помощь при переломах, растяжениях и ушибах
3.Первая медицинская помощь при ожогах
4.Первая медицинская помощь при отморожениях и переохлаждении 
организма
5.Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе и пр.
Поведение в криминогенных ситуациях.
1.Криминогенные ситуации в доме (квартире)
2.Криминогенные ситуации в подъезде
3.Криминогенные ситуации в общественных местах
4.Криминогенные ситуации на улице и пр.
Основы военной службы
1.Вооруженные Силы Российской Федерации
2.Воинская обязанность
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3.Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе
4.Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации и пр.
Оружие России
1.Пистолет Токарева
2.Пистолет Макарова
3.Снайперская винтовка Драгунова
4.Автомат Калашникова и пр.
ЭОР
1. Первая помощь при ожогах
2. Первая помощь при переломах и вывихах
3. Первая помощь при ударе электрическим током
4. Оказание первой медицинской помощи при ДТП
5. Реанимационные действия
6. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 
на производстве
7. Несчастные случаи на воде и пр.

7 ОУД.07 Экология

Кабинет №21 
Естествознания с методикой преподавания. Географии. Астрономии.
Перечень основного оборудования:
Телевизор Elenberg, компьютер Komtek с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Мультимедийные презентации:
100 вопросов о городе Братске, виды города Братска, животный мир 
Байкала.
Россия: фотоколлекция.
У края чарующей бездны, атлас Земли, дикорастущие цветы Байкала, для 
Вас Москва.
Энциклопедия стран мира.
Великие первооткрыватели.
Энциклопедия. Кругосвет.
Золотое кольцо России. Фильм-экскурсия.
Страны мира. Географический справочник.
Биосферные заповедники.
Вселенная и земля.
Мир вокруг нас. Природа.
Океан и земля. Ступени познания.
1. Планеты.
2. Природные сообщества.
3. Природоведение.
4. Экология и др.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

8 ОУД.08 География Кабинет №21 Иркутская область, г. Братск, ж/р 



Естествознания с методикой преподавания. Географии. Астрономии.
Перечень основного оборудования:
Телевизор Elenberg, компьютер Komtek с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Дидактические карточки по географии.
Макет солнечной системы, Модель определения высоты светила над 
горизонтом, Модель поверхности Луны.
Географические карты:
Африка (физическая), Африка (политическая), Южная Америка 
(физическая), Евразия (физическая), Европа (физическая), Северная 
Америка (физическая) и др.

Центральный, ул. Гагарина, д.8

9 ОУД.09 Русский язык и литература

Кабинет № 46 
Русского языка. Литературы.
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер DNS с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор NEC, колонки
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
«10 неправильных ударений» , о богатстве русского языка, поговорим о 
культуре речи,  типичные ошибки русского языка, слова – паразиты, 
говорим без ошибок, «Происхождение русской азбуки». Портреты 
языковедов и классиков русской литературы. 
Мультимедийные презентации: 
1. Русский язык как национальное достояние. Лексика и фразеология. 
Акцентологические нормы. Орфография русского языка (Схемы и 
таблицы правил русского языка).
2. «Культурно-исторический процесс развития русской литературы»,  
«А.С. Пушкин, личность поэта и писателя», «М.Ю. Лермонтов. Личность 
поэта». «Драматургия А.Н. Островского» и другие (согласно 
тематическому планированию).
Раздаточный материал: карточки с заданиями и тесты по разделам 
русского языка и литературы (согласно тематике программы). 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

10 ОУД.10 История Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой 
и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. 
Истории. Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный.
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Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Карты: Политическая карта мира, Российская Федерация.
Видеокассеты: История Мировых цивилизаций, ч.1, ч.2, история 
Государства Российского X-XIV веков, что такое искусство и др.
Диски: История мировой художественной культуры, история, 
энциклопедия, ратные подвиги Александра Невского и др.
Мультимедийные презентации: Внешняя политика в XXI веке, 
реализация национальной политики после вступления России в ВТО, 
система Международной торговли.

11 ОУД.11 Обществознание

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой 
и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. 
Истории. Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации:
Духовная жизнь человека.
Деятельность как способ человеческого бытия/природа человека. 
Лекционное сопровождение вопросы для контроля
Познание мира лекционное сопровождение вопросы для контроля.
Видеофильмы:
Глобальные проблемы человечества, угрозы 21 века, жизнь не черновик, 
как уберечь своих детей от суицида, какая она современная семья, 
молодежь.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

12 ДУД.01 Основы проектирования Кабинет №11 
Теоретических и методических основ дошкольного образования. 
Методики развития речи. Методики математического развития.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
проектор PROMETHEAN, сканер Canon, электронная доска 
ROMETHEAN, видеомагнитофон, телевизор.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации:
Проектная деятельность педагога; Проектное обучение; Социальный 
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проект, планирования проекта; Информационный проект; 
Исследовательский проект; Творческий проект; Эффективное публичное 
выступление.
Методические рекомендации:
«Технология социального проектирования». Защита творческого проекта;
Критерии оценивания проектно-исследовательских работ; Оценка 
компетенций, проявленных в работе над проектом; Критерии оценки 
проектов обучающихся; Пример социального проекта для молодежи; 
Оформление проекта.
Таблица - «Этапы работы над проектом».

13 ОГСЭ.01 Основы философии

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой 
и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. 
Истории. Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Раздаточный материал по философии тест-тезаурус к темам:
«Философия античности», «Философия средневековья», «Философия 
нового времени», «Немецкая классическая философия».
Сборник «Итоговое тестирование по основам философии».

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

14 ОГСЭ.02 Психология общения

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 
в локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ 
Lexmark MB2236adw.
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации: «Первое впечатление»; «6 ошибок первого впечатления»; 
«Вербальные средства общения»; «Невербальные средства общения; 
«Публичные выступления»; «Конфликт»; подборка фрагментов фильмов 
для разбора конфликтных ситуаций, ролики для просмотра примеров 
деловой беседы, публичных выступлений. Карточки с изображением 
различных эмоций и чувств.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8
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15 ОГСЭ.03 История

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой 
и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. 
Истории. Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Карты:
Политическая карта мира, Российская Федерация.
Видеокассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1, ч.2, история Государства 
Российского X-XIV веков, что такое искусство и др.
Диски:
История мировой художественной культуры, история, энциклопедия, 
ратные подвиги Александра Невского и др.
Презентации:
Внешняя политика в XXI веке, реализация национальной политики после 
вступления России в ВТО, система Международной торговли.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

16 ОГСЭ.04 Иностранный язык

Кабинет №41
Иностранного языка.
Перечень основного оборудования:
Компьютер DNS (моноблок) с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
ЭОР: «Easy English».
Раздаточный материал (УМК, презентации и др.) для практических работ 
по темам курса «Иностранный язык» 
Тема 2.1. Описание человека. Тема 2.2. Семейные отношения. Тема 2.3. 
Повседневная жизнь. Тема 2.4. Жилищные условия. Тема 2.5. Здоровый 
образ жизни. Тема 2.6. Город и деревня. Тема 2.7. Поездки, путешествия. 
Тема 2.8. Организация досуга. Тема 2.9. Средства массовой информации. 
Тема 2.10. Человек и природа. Тема 3.1. Образование. Учёба.
Карточки-схемы:
1.Схема образования грамматических времен в английском языке 
2.Таблица прилагательных. Образование степеней сравнения
3.Таблица неправильных глаголов 
4.Сводная таблица всех английских времен 
5.Страдательный залог и пр.
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17 ОГСЭ.05 Физическая культура Универсальный спортивный зал
Специальное оборудование и инвентарь:
гимнастические палки, гантели 1гк, набивные мячи, гимнастическое 
бревно, пристенная перекладина, гинастические брусья, гимнастический 
конь, конь махи, гимнастические подвесные кольца,
гимнастический козёл, мостики гимнастические, мостик гимнастический 
приставной, канат подвсеной 4м для лазания, маты гимнастические, 
скамейки гимнастические, скакалки, палки гимнастические, обручи 
гимнастические, гантели, стойки для прыжков в высоту, планка для 
прыжков в высоту, стенка шведская,
сетка заградительная, щиты баскетбольные с кольцами, табло 
информационное электронное, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, 
волейбольная сетка, баскетбольные шиты, баскетбольные кольца, 
манишки разных цветов, свистки, конусы, секундомеры, флажки, мячи 
для большого тенниса, ракетки теннисные, шарики теннисные, гранаты 
для метания 500,700гр, мячи для метания, гимнастические коврики 
«кариматы», степ-платформы, фит-болы,
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные рвзновесовые, 
скамья для жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер 
гребной, тренажер гиперэстензия, велотренажер, лыжи по количеству 
обучающихся, лыжные ботинки по количеству занимающихся, лыжные 
палки по количеству занимающихся, лыжные мази и парафины, станок 
для обработки лыж.
Открытый стадион широкого профиля
Специальное оборудование и инвентарь:
стартовые колодки, гранаты для метания 500,700гр, мячи для метания, 
беговые дорожки 4/2, сектор для прыжков в длину, сектор бля бега на 
100м, футбольные ворота, флажки, лопаты и грабли.
Лыжная база
Специальное оборудование и инвентарь:
станки для хранения лыж, лыжи, лыжные палки, лыжные крепления,
лыжные ботинки, конусы цветные.
Зал ритмики и фитнеса
Специальное оборудование и инвентарь:
коврики для фитнеса кариматы, гантели 500гр, фитболы, степ-
платформы,
Тренажерный зал
Специальное оборудование и инвентарь:
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные рвзновесовые,
скамья для жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер 
гребной, тренажер гиперэстензия, велотренажер,
Учебно-наглядные пособия:
1. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
самостоятельной работы студентов по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. 
Харченко Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, 
Крыжнева Н.В. 
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2. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
практических заданий студентами по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. 
Харченко Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, 
Крыжнева Н.В. 

18 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

Кабинет №42 
Детской литературы. Деловой культуры. Русского языка.
Литературы.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук IRBIS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
проектор DEXP, Экран проекционный, телевизор
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Экранно-звуковые пособия: о богатстве русского языка, поговорим о 
культуре речи, топ – 10 неправильных ударений, типичные ошибки 
русского языка, слова – паразиты, говорим без ошибок и пр.
Мультимедийные презентации:
язык и речь, культура речи, речевой этикет, как выступать публично, 
стили, типы, грамматические нормы, Культура речи, язык и речь, 
лексические нормы, лексика и фразеология, акцентологические нормы и 
пр.
Раздаточный материал: 
Карточки с заданиями по темам: слова с трудным ударением, тексты на 
постановку ударения в трудных словах, тест по акцентологическим 
нормам, тест «Лексические нормы», склонение числительных, 
употребление деепричастий, орфоэпические нормы, определение стиля 
речи, тексты с лексическими ошибками и пр
Учебные фильмы:
О богатстве русского языка, поговорим о культуре речи, язык и речь, о 
культуре речи и пр.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

19 ЕН.01 Математика Кабинет№5 
Математики. Математики: алгебра и начало математического анализа, 
геометрия. Теории информации.
Перечень основного оборудования:
Проектор Mitsubisi, экран проекционный, компьютер Komtek с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, колонки.
Программное обеспечение:
Win 7 (ХР), Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe 
reade, Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, циркуль, 
угольник (300, 600, 900), угольник (450, 900).
Каркасные и деревянные модели многогранников и тел вращения. 
Таблицы степеней; свойства степеней, корней, логарифмов; 
тригонометрические формулы, таблица значений тригонометрических 
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функций; таблица производных функций; формулы площадей и объемов 
многогранников и тел вращения. Комплект ЭОР: Презентации к занятиям
по ЕН.01 Математика.

20
ЕН.02 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности

Кабинет №12
Кабинет систем и сетей передачи информации
Кабинет информационной безопасности
Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных 
технологий
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Acer с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
персональный компьютер DNS - 10шт. с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, сканер HP, колонки (1 шт.), наушники (4 шт.).
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro, Microsoft Office 2016 (2010), 
браузер Yandex, Mozilla, Firefox, антивирус Kaspersky, 
Gimp, MyTest, ABBYY FineReader 11Professional, Adobe Photoshop
Учебно-наглядные пособия:
УММ по ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности. 
Электронная энциклопедия Музей Информатики
Электронная рабочая тетрадь «Основы работы в текстовом процессоре 
MS Word»
Электронное пособие «Основы работы в мультимедийной программе 
создания презентаций MS PowerPoint»
Электронное пособие «Основы работы в табличном процессоре MS 
Excel» по изучению основ работы в табличном процессоре (основы 
работы, формулы, диаграммы)

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

21 ОП.01 Основы общей и дошкольной педагогики Кабинет №26 
Педагогики и психологии.
Психологии.
Возрастной психологии и педагогики, семьеведения.
Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.
Перечень основного оборудования:
Телевизор, ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, DVD проигрыватель, видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
1. Раздаточный материал к занятию:
 Современные подходы и концепции воспитания.
 Современное детство: факторы, особенности, тенденции 
развития
 Средства обучения и воспитания
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 Формы организации обучения в ДОУ
 Понятие нормы и отклонения в развитии ребенка
2. Видеоматериал:
 «Мое советское детство»
 «Дивиантное поведение детей»
 «Великие педагоги России»
Презентации:
 «Методы, приемы, средства и формы обучения и воспитания 
детей»
 Нормативно-правовая база педагогической деятельности.
Интернет-ресурсы:

 «Для педагога» Сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://dlyapedagoga.ru/
 Детское воспитание и обучение [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.detskiysad.ru/ped/doshkolnaya36.html.

22 ОП.02 Психология

Кабинет №26 
Педагогики и психологии.
Психологии.
Возрастной психологии и педагогики, семьеведения.
Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.
Перечень основного оборудования:
Телевизор, ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, DVD проигрыватель, видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Электронное учебное пособие по разделу «Возрастная психология», 
презентации по разделам и темам, таблицы по темам ("Возрастная 
периодизация развития по Д.Б.Эльконину", "Познавательные процессы" и
др.)

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

23 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Кабинет №25
Естествознания. Анатомии, физиологии и гигиены человека. Физиологии,
анатомии и гигиены человека. Физиологии, анатомии и гигиены. Основ 
социальной медицины. 
Лаборатория №25
Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

https://dlyapedagoga.ru/


Учебно-наглядные пособия:
Электронный учебник по возрастной анатомии физиологии и гигиене. -
Братск,2008. 
Таблицы:
Нервная система (3), дыхательная система (2), пищеварительная система 
(2), выделительная система (1), половая система (1), ОДА (3), 
анализаторы (2), сердечно-сосудистая система (1).
Раздаточный материал:
1.Модель скелета человека
2.Распилы костей 
3.Набор позвонков
4.Модель головного мозга 
5.Модель сердца
6.Модель глаза
8.Модель молекулы ДНК
9.Торс человека

24
ОП.04 Основы коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии

Кабинет №26 
Педагогики и психологии. Психологии.
Возрастной психологии и педагогики, семьеведения.
Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.
Перечень основного оборудования:
Телевизор, ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, DVD проигрыватель, видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Видеофильмы: "Особенным детям - особенные условия", 
"Аутизм.Развитие коммуникаций","Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья за рубежом". Презентации по темам: 
"Теоретические основы специальной педагогики и специальной 
психологии", "Отклонение в развитии их причины", "Дети с 
ограниченными возможностями здоровья","Принципы построения 
образовательного процесса с детьми с ОВЗ",  "Классификация 
умственной отсталости", ,"Работа с гиперактивными детьми","Ранний 
детский аутизм" и др. Тестовые задания по темам.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

25 ОП.05 Медико-биологические основы обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Кабинет №25
Естествознания. Анатомии, физиологии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены человека. Физиологии, анатомии и 
гигиены. Основ социальной медицины.
Лаборатория Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации: Наследственные болезни – причины и характер протекания
Видеофильмы: Строение ДНК, Генные болезни, Основные понятия 
генетики, Основы генетики наследственность и изменчивость, методы 
генетики

26
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой 
и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. 
Истории. Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
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. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

27 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности Кабинет №20 
Безопасности жизнедеятельности. Безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда. Стрелковый тир.
Перечень основного оборудования:
Тренажёр ВИТИМ2-02, экран проекционный, проектор Panasonic, 
системный блок Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, Интерактивный Стрелковый тренажер,Винтовка 
лазерная МР 512 красный луч
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы:
Факторы, разрушающие здоровье человека.
1.Алкоголизм
2.Наркомания
3.Табакокурение
4.Болезни, передаваемые половым путем
5.Синдром приобретенного иммунодефицита человека и пр.
Терроризм
1.Типы терроризма и элементы террористической акции
2.Правила поведения при обнаружении взрывоопасного предмета

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



3.Взрывоопасные предметы
4.Правила поведения после взрыва
5.Правила поведения при попадании под обстрел и пр.
Правила оказания первой медицинской помощи
1.Первая медицинская помощь при кровотечениях
2.Первая медицинская помощь при переломах, растяжениях и ушибах
3.Первая медицинская помощь при ожогах
4.Первая медицинская помощь при отморожениях и переохлаждении 
организма
5.Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе и пр.
Поведение в криминогенных ситуациях.
1.Криминогенные ситуации в доме (квартире)
2.Криминогенные ситуации в подъезде
3.Криминогенные ситуации в общественных местах
4.Криминогенные ситуации на улице и пр.
Основы военной службы
1.Вооруженные Силы Российской Федерации
2.Воинская обязанность
3.Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе
4.Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации и пр.
Оружие России
1.Пистолет Токарева
2.Пистолет Макарова
3.Снайперская винтовка Драгунова
4.Автомат Калашникова и пр.
ЭОР
1. Первая помощь при ожогах
2. Первая помощь при переломах и вывихах
3. Первая помощь при ударе электрическим током
4. Оказание первой медицинской помощи при ДТП
5. Реанимационные действия
6. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 
на производстве
7. Несчастные случаи на воде и пр.

28 ОП.08 Методика использования технических средств 
обучения в работе с детьми

Кабинет №33
Вычислительной техники. Математики и информатики. Архитектуры 
электронно-вычислительных машин и вычислительных систем. Полигон: 
подразделение защиты информации
Перечень основного оборудования:
Колонки, компьютер Komtek - 11шт. с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, сканер,
ОПС (Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4», 
пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000M», блок  
контроля индикации «С2000-БКИ», оповещатель охранно-пожарный 
комбинированный МАЯК-12-КП, извещатель охранный поверхностный 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



звуковой Астра-С ИО329-5,  оптико-электронный пассивный извещатель
«Pyronix Colt10dl», считыватель «Tuoch Memory», тревожная кнопка ИП 
513-3СУ-А, извещатель пожарный дымовой
ИП 212-141 М, датчик Прохода)
Программное обеспечение:
winxp, zip7, офис2007, adoberead, браузер опера, яндекс, googl, aimp, 
касперский
Учебно-наглядные пособия:
Раздаточный материал 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»
Конспект занятия «Животные Африки» с использование ТСО
Дидактические принципы обучения и ТСО
Презентации
«Классификация ТСО» 
«Гигиенические нормы и требования безопасности при работе с ТСО»
Видеофайлы
«Первая помощь при поражении электрическим током»
«Прогулка в зимнем парке» (занятие с детьми с использованием 
интерактивной доски)
Мастер-класс по созданию мультфильма - занятие в старшей группе 
«Создание мультфильма по сказке 'Теремок'»
Учебник
Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и 
методика их использования: - М.: Издательский центр «Академия», 2007

29
ОП.09 Практикум по конструированию различных 
форм психолого-педагогической деятельности (ППД) с
детьми и их родителями в ДОУ

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 
в локальную и глобальную сеть Интернет, 
Wi-Fi роутер ASUS, МФУ Lexmark MB2236adw
Учебно-наглядные пособия:
Электронное учебное пособие "Рабочая тетрадь  "Практика и методика 
подготовки кадров по профессии "Педагог дошкольного образования" с 
учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Дошкольное 
воспитание";  банк данных для демонстрационного экзамена и 
чемпионата WorldSkills по компетенции "Дошкольное воспитание",  
презентации по темам курса, дидактический материал: цветные счетные 
палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, кубики Никитина 
«Сложи узор», развивающие лото по темам, домино, настольная игра-
головоломка "Цветовой код".

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



30 ОП.10 Эффективное поведение на рынке труда

Кабинет №8 
Документационного обеспечения управления. Документоведения и 
документационного обеспечения управления. Статистики. 
Архивоведения.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, экран проекционный, компьютер Komtek с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, колонки 
Программное обеспечение:
Win 7 (ХР), Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe 
reade, Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
1. 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
2. Видеоматериал:
 «Безработица в Иркутской области»
 «Самые популярные профессии»
 «Видео резюме»
 «Новые формы собеседования»
 «Стратегия работника при увольнении»
3. 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. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

31 ОП.11 Основы предпринимательской деятельности Кабинет №8 
Документационного обеспечения управления. Документоведения и 
документационного обеспечения управления. Статистики. 
Архивоведения.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, экран проекционный, компьютер Komtek с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, колонки 
Программное обеспечение:
Win 7 (ХР), Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe 
reade, Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
1. Раздаточный материал к занятию:
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 - Кейсовый пакет «Документы, необходимые при регистрации 
предприятия»  
2. Видеоматериал:
«Феномен предпринимательства»
«топ 10 направлений бизнеса»
«Френчайзинг - сущность»
«Ошибки предпринимательства»
3. Электронные презентации:
«Предпринимательство в России»
«Предпринимательство в Китае»
«Налогооблажение в предпринимательстве»

32

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и физическое развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

33 МДК.01.01 Медико-биологические и социальные 
основы здоровья

Кабинет №25
Естествознания. Анатомии, физиологии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены человека. Физиологии, анатомии и 
гигиены. Основ социальной медицины.
Лаборатория №25
Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab.
Лабораторное оборудование:
Микроскопы, лупы, набор микропрепаратов, предметные стекла, весы 
напольные, тонометр, секундомер, сантиметровые ленты, метр 
деревянный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Раздаточный материал: Картотеки физминуток, художественного слова к 
режимным моментам, пальчиковых игр, конспекты проведения 
режимных моментов
Мультимедийные презентации:
Здоровье как состояние и свойство организма
Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников 
Основы рационального питания
Детские болезни и их профилактика
Детские инфекционные заболевания и их профилактика
Детский травматизм и его профилактика
Видеоматериалы
Режимные моменты в 1 младшей группе
Режимные моменты «Прием детей в детский сад»

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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Требования СаН Пин к ДОО.

34
МДК.01.02 Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 
в локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ 
Lexmark MB2236adw.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы: Виды ходьбы и бега, Внешние признаки утомления, Виды 
строевых упражнений, Упражнения, отрицательно и положительно 
влияющие на развитие ребенка и пр.
Схемы:Последовательность выполнения основных движений, 
Физические качества дошкольников,Физические упражнения и пр. 
Раздаточный материал: Государственная политика в области образования,
«Воспитательная работа», «Детский сад сегодня» и пр.Лаврова Г.Н., 
Тулупова Н.А., Кудрявцева Л.П. Особенности физического воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Методические 
рекомендации для педагогов ДОУ Челябинск, ЧИППКРО,2019.
Видеозаписи физкультурного занятия в младшей и старшей группе, 
утренней гимнастики в младшей группе, спортивного праздника в 
старшем возрасте.
Мультимедийные презентации: Основные понятия ТМФВ. 
Характеристика особенностей и индивидуальных возможностей 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 
с сохранным развитием. Особенности обучения основным движениям 
детей с нарушениями психофизического развития.
Особенности проведения физкультурных занятий с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием и пр.
Картотеки: считалок, подвижных игр, физминуток, игр на ориентировку в
пространстве, развитие мелкой моторики. 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

35 МДК.01.03 Практикум по совершенствованию 
двигательных умений и навыков

Зал ритмики и хореографии. Зал ритмики и фитнеса.
Перечень основного оборудования:
Мешочки -20шт, Зрительные ориентиры (плоскостные), Мячи для 
самомассажа – 5 шт, Перчатки для самомассажа- 15 шт. Флажки – 
20шт,Скакалки – 3 шт. Бубен – 3 шт. Веревочки – 10 шт. Ленточки – 20 
шт, Платочки – 20 шт, Канат – 1 шт. Картотеки с атрибутами к П/и – 15 
шт, Корригирующие дорожки – 10шт., Игрушки – 5 шт, Кубики – 20 шт, 
Кегли – 20шт, Атрибуты к дыхательной гимнастике – 5 шт, Мягкие 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



модули – 10 шт. Гимнастические коврики – 10 шт, Гимнастические палки 
– 20 шт. Мячи резиновые 10 шт и пр.

36 УП.01.01 Учебная практика

МБДОУ № 70 Договор  № 04 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 82 Договор  № 017 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 110 Договор  № 012 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 120 Договор № 015 от 10.01.2018-09.01.2021

г. Братск, ул. Кирова, д.31А
г. Братск, ул. Курчатова, д.44
г. Братск, ул. Малышева, д. 8 
г. Братск, ул. Советская, д.1А

37 ПП.01.01 Производственная практика

МБДОУ № 70 Договор  № 04 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 82 Договор  № 017 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 110 Договор  № 012 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 120 Договор № 015 от 10.01.2018-09.01.2021

г. Братск, ул. Кирова, д.31А
г. Братск, ул. Курчатова, д.44
г. Братск, ул. Малышева, д. 8 
г. Братск, ул. Советская, д.1А

38
ПМ.02 Обучение и организация различных видов 
деятельности и общения детей с сохранным развитием

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

39
МДК.02.01 Психолого-педагогические основы 
организации общения детей дошкольного возраста

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 
в локальную и глобальную сеть Интернет, 
Wi-Fi роутер ASUS, МФУ Lexmark MB2236adw
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы по темам: «Развитие форм общения со взрослыми у детей от 
рождения до 7 лет», картотеки коммуникативных игр по возрастам, 
презентации по темам и пр.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

40 МДК.02.02 Теоретические и методические основы 
организации различных видов деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста

Кабинет №11 
Теоретических и методических основ дошкольного образования. 
Методики развития речи. Методики математического развития.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 
в локальную и глобальную сеть Интернет, 
Wi-Fi роутер ASUS, МФУ Lexmark MB2236adw
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия: 
Карты для анализа игровой деятельности в разных возрастных группах; 
наборы картин «Детям о профессиях»;
 различные виды театра (пальчиковый, кукольный, настольный). 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Конспекты: сюжетно-ролевой игры в младшей группе, в старшей группе; 
Конспект игры со строительным материалом в младшей группе 
Дидактические игры и по речевому развитию «Звуки и слоги» и пр.; по 
ФЭМП «Составь задачу» и пр
Мультимедийный презентации: Теория и методика игровой деятельности.
Руководство игрой. Идеальная игрушка для ребенка дошкольного 
возраста. Дидактическая игра с использованием ИКТ. Развитие ребенка в 
ведущей деятельности. Сюжетно-ролевая игра в дошкольном возрасте
Видеоматериалы: Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 
детстве. «Во что играть? Игрушки и игры для детей дошкольного 
возраста». Предметно-развивающая среда в группе раннего возраста

41
МДК.02.03 Практикум по художественной обработке 
материалов и изобразительному искусству

Кабинет № 18 
Методики обучения продуктивным видам деятельности. Изобразительной
деятельности и методики развития детского изобразительного творчества.
Теории и методики дополнительного образования.
Перечень основного оборудования:
Телевизор ЭЛТ Samsung, колонки Sven, системный блок Komtek с 
выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, DVD проигрыватель, 
видеомагнитофон.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Практические и самостоятельные работы по МДК.02.03 Теоретические и 
методические основы организации продуктивных видов деятельности 
детей дошкольного возраста специальность 44.02.01 Дошкольное 
образование автор Аксютина Е.Г.
строительный конструктор (5 наборов);
конструктор лего (2 набора);
дидактические игры по ознакомлению с цветом;
Макеты:
«Цветоведение», «Цветовой круг», «Смешивание цветов», «Рисование 
человека», «Рисование транспорта», «Рисование деревьев», «Рисование 
животных и птиц», «Рисование рыб», «Конструирование из 
строительного материала», «Конструирование из природного материала»,
«Конструирование из бросового материала», «Поделки из ткани».
Презентации:
«Продуктивная деятельность дошкольника», «Проектирование занятия и 
НОД», «Методы, приёмы и формы ПВД», «Искусство», «Приёмы лепки».

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

42 МДК.02.04 Теоретические основы и методика 
музыкального воспитания с практикумом

Кабинет №52
Музыки и методики музыкального воспитания.
Лаборатория в области социально-педагогической деятельности.
Перечень основного оборудования:
Музыкальный центр, рояль.
Учебно-наглядные пособия:
Портреты композиторов, музыкальные инструменты: деревянные ложки, 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



треугольники, колокольчики, тон-блок, бубны без тарелочек и пр., 
кукольные театры.

43
МДК.02.05 Теоретические основы и методика развития
речи у детей

Кабинет №11 
Теоретических и методических основ дошкольного образования. 
Методики развития речи. Методики математического развития.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
проектор PROMETHEAN, сканер Canon, электронная доска 
ROMETHEAN, видеомагнитофон, телевизор.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip, Mozilla, Adobe reade, Касперский антивирус,
7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Дидактический материал: наборы сюжетных и предметных картин по 
разным темам; дидактические игры (по формированию словаря в разных 
группах;
по грамматическому строю речи в разных возрастных группах ДОУ; по 
ознакомлению со звуковым строением слова; по подготовке детей к 
обучению грамоте; картотеки: пальчиковых игр, чистоговорок, стихов с 
часто повторяющимися звуками, упражнений артикуляционной 
гимнастики, упражнений на дыхание, дидактических игр по ЗК и т.д.); 
игрушки (кукла, мягкие игрушки (животные) и т.д.); рассказыванию, по 
восприятию, схемы по обучению рассказыванию; различные виды театра 
(пальчиковый, кукольный, настольный).
Презентации по МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей; 
видео материалы занятий с детьми дошкольного возраста по речевому 
развитию; карты для анализа проведения занятий, дидактических и 
словесных игр и упражнений;
конспекты занятий, проведения дидактических и словесных игр и 
упражнений. Презентации:
Методика рассматривания картин. 2007г.
Рассказы по воображению – творческие – 2008г. БГПК №1
Методика формирования математических представлений как научная 
дисциплина – 2008г. БГПК №1
Своеобразие обучения в подготовительной группе детского сада. Работа с
множествами. – 2009 БГПК №1
Методы и приемы предматиматической подготовки
Критерии качества деятельности педагога ДО
Схема анализа занятий в системе личностно-ориентированного 
образования
Цель и задачи развития речи в детском саду

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

44 МДК.02.06 Теоретические основы и методика 
математического развития дошкольников

Кабинет №11 
Теоретических и методических основ дошкольного образования. 
Методики развития речи. Методики математического развития.
Перечень основного оборудования:

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
проектор PROMETHEAN, сканер Canon, электронная доска 
ROMETHEAN, видеомагнитофон, телевизор.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip, Mozilla, Adobe reade, Касперский антивирус,
7-zip
Учебно-наглядные пособия: 
Презентации МДК.03.04 Теория и методика математического развития; 
видео материалы занятий с детьми дошкольного возраста по 
математическому развитию; карты для анализа проведения занятий, 
дидактических игр; конспекты занятий, проведения дидактических игр и 
упражнений
Дидактический материал: наборы геометрических фигур, геометрических
тел; полоски, ленты разной длины; карточки по счету, цифры, модели 
календарей, часов, демонстрационный материал для порядкового счета, 
цифры и т.д.
Дидактические игры по формированию количественных представлений в 
разных возрастных группах ДОУ; по знакомству с величиной предметов в
разных группах; по формированию геометрических представлений у 
детей, по ориентировке в пространстве, по ориентировке во времени.

45 МДК.02.07 Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению

Кабинет №42 
Детской литературы. Деловой культуры. Русского языка.
Литературы.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук IRBIS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
проектор DEXP, Экран проекционный, телевизор
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Учебно-методические материалы
для студентов по общепрофессиональной дисциплине 06 Детская 
литература
с практикумом по выразительному чтению
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Мультимедийные презентации по темам: 
Особенности русских народных сказок; выразительность речи, партитура 
художественного текста; особенности исполнения басни как эпического 
жанра, чтение басни И.А. Крылова наизусть; певцы русской природы: 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и пр.
Обучающие фильмы:
«Веселое лукавство ума» (по творчеству И.А. Крылова);
«Сделано в СССР» (Особенности советской детской литературы);
«О детской литературе и не только» и пр.
Учебно-методические материалы

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Детская литература
с практикумом по выразительному чтению
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Мультимедийные презентации по темам: 
Особенности русских народных сказок; выразительность речи, партитура 
художественного текста; особенности исполнения басни как эпического 
жанра, чтение басни И.А. Крылова наизусть; певцы русской природы: 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и пр.
Обучающие фильмы:
«Веселое лукавство ума» (по творчеству И.А. Крылова);
«Сделано в СССР» (Особенности советской детской литературы);
«О детской литературе и не только» и пр.

46
МДК.02.08 Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста

Кабинет № 18 
Методики обучения продуктивным видам деятельности.
Изобразительной деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества.
Теории и методики дополнительного образования.
Перечень основного оборудования:
Телевизор ЭЛТ Samsung, колонки Sven, системный блок Komtek с 
выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, DVD проигрыватель, 
видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
ЭУММ по МДК.02.08 Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 
возраста

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

47 МДК.02.09 Теория и методика экологического 
образования дошкольников

Кабинет №4 
Теоретических и методических основ дошкольного образования.
Теоретических и методических основ специального дошкольного 
образования.
Перечень основного оборудования:
Электронная доска Sahara Interactive 77, проектор Epson, ноутбук Lenovo 
с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, колонки
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Наглядные пособия (макеты, календари,), настольно-печатные, 
дидактические экологические игры по разным разделам программы для 
детей дошкольного возраста; Раздаточный материалы для проведения 
опытов в аудитории (пакеты, одноразовые стаканы, трубочки, вата, 
салфетки и др), таблицы для анализа проведения демонстрационных 
опытов; презентации по МДК 03.03; видео материалы опытов в ДОУ с 
детьми дошкольного возраста; карты для анализа проведения 
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наблюдений
конспекты занятий, наблюдений, экскурсий для анализа.  

48 УП.02.01 Учебная практика

МБДОУ № 70 Договор № 04 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 82 Договор № 017 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 110 Договор № 012 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 120 Договор № 015 от 10.01.2018-09.01.2021

г. Братск, ул. Кирова, д.31А
г. Братск, ул. Курчатова, д.44
г. Братск, ул. Малышева, д. 8 
г. Братск, ул. Советская, д.1А

49 ПП.02.01 Производственная практика

МБДОУ № 70 Договор № 04 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 82 Договор № 017 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 110 Договор № 012 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 120 Договор № 015 от 10.01.2018-09.01.2021

г. Братск, ул. Кирова, д.31А
г. Братск, ул. Курчатова, д.44
г. Братск, ул. Малышева, д. 8 
г. Братск, ул. Советская, д.1А

50
ПМ.03 Обучение и организация различных видов 
деятельности и общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

51
МДК.03.01 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с 
нарушениями интеллекта

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 
в локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ 
Lexmark MB2236adw.
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации по темам:
«Сенсорное воспитание детей детей с нарушениями интеллекта», 
«Использование ИКТ в работе с детьми с нарушениями интеллекта», 
«Условия применения и методика ИКТ-технологии в работе с детьми с 
нарушениями интеллекта», Причины аномального развития" и пр.
Конспекты занятий, прогулок и экскурсий с детьми с нарушениями 
интеллекта. 
Дидактический материал: цветные счетные палочки Кюизенера, 
логические блоки Дьенеша, кубики Никитина «Сложи узор», 
развивающие лото по темам, домино.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

52 МДК.03.02 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с задержкой 
психического развития и недостатками речевого 
развития

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



в локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ 
Lexmark MB2236adw.
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации: «Вербальные средства общения и обучения детей с 
задержкой психического развития и недостатками речевого развития»; 
«Невербальные средства общения и обучения детей с задержкой 
психического развития и недостатками речевого развития.
Карточки с изображением различных эмоций и чувств.

53
МДК.03.03 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с 
недостатками слухового и зрительного восприятия

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 
в локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ 
Lexmark MB2236adw.
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации: «Вербальные средства общения и обучения детей с 
недостатками слухового и зрительного восприятия»; «Невербальные 
средства общения и обучения детей с недостатками слухового и 
зрительного восприятия.
Карточки с изображением различных эмоций и чувств.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

54 МДК.03.04 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 
в локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ 
Lexmark MB2236adw.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации:

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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Занятия с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата по математическому развитию; карты для анализа проведения 
занятий, дидактических игр; конспекты занятий, проведения 
дидактических игр и упражнений и пр.
Дидактический материал: наборы геометрических фигур, геометрических
тел; полоски, ленты разной длины; карточки по счету, цифры, модели 
календарей, часов и т.д.
Дидактические игры по формированию количественных представлений 
детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; по 
знакомству с величиной предметов в разных группах; по формированию 
геометрических представлений у детей, по ориентировке в пространстве, 
по ориентировке во времени.
Дидактический материал: наборы сюжетных и предметных картин по 
разным темам; дидактические игры (по формированию словаря детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и пр.
Презентации по теории и методике развития речи у детей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата; видео материалы занятий; 
карты для анализа проведения занятий, дидактических и словесных игр и 
упражнений;
конспекты занятий, проведения дидактических и словесных игр и 
упражнений и пр.

55 МДК.03.05 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с 
недостатками эмоционально-личностных отношений и 
поведения

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом 
в локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ 
Lexmark MB2236adw.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации:
Занятий, дидактических игр, театров для детей с недостатками 
эмоционально-личностных отношений и поведения по математическому 
развитию, по развитию речи, по экологии, по продуктивным видам 
деятельности.
Карты для анализа проведения занятий, дидактических игр; конспекты 
занятий, проведения дидактических игр и упражнений и пр.
Дидактический материал: наборы геометрических фигур, геометрических
тел; полоски, ленты разной длины; карточки по счету, цифры, модели 
календарей, часов и т.д.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Дидактический материал: наборы сюжетных и предметных картин по 
разным темам; дидактические игры (по формированию словаря детей с 
недостатками эмоционально-личностных отношений и пр.

56 ПП.03.01 Производственная практика

МБДОУ № 70 Договор № 04 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 72 Договор № 028 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 82 Договор № 017 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 110 Договор № 012 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 120 Договор № 015 от 10.01.2018-09.01.2021

г. Братск, ул. Кирова, д.31А
г. Братск, ул. Курчатова, д.60
г. Братск, ул. Курчатова, д.44
г. Братск, ул. Малышева, д. 8 
г. Братск, ул. Советская, д.1А

57
ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

58

МДК.04.01 Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации

Кабинет №26 
Педагогики и психологии. Психологии. Возрастной психологии и 
педагогики, семьеведения.
Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.
Перечень основного оборудования:
Телевизор, ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, DVD проигрыватель, видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Схемы и таблицы по разделам МДК0 4.01; раздаточный материал по 
темам, конспекты педагогических мероприятий с родителями, примеры 
консультаций и рекомендаций для родителей, буклеты для родителей на 
актуальные темы, требования к выполнению конкурсного задания к 
чемпионату WorldSkills.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

60 ПП.04.01 Производственная практика

МБДОУ № 70 Договор № 04 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 72 Договор № 028 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 82 Договор № 017 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 110 Договор № 012 от 10.01.2018-09.01.2021
МБДОУ № 120 Договор № 015 от 10.01.2018-09.01.2021

г. Братск, ул. Кирова, д.31А
г. Братск, ул. Курчатова, д.60
г. Братск, ул. Курчатова, д.44
г. Братск, ул. Малышева, д. 8 
г. Братск, ул. Советская, д.1А

61
ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 
процесса

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

62 МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы воспитателя детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием

Кабинет №4 
Теоретических и методических основ дошкольного образования.
Теоретических и методических основ специального дошкольного 
образования.
Перечень основного оборудования:
Электронная доска Sahara Interactive 77, проектор Epson, ноутбук Lenovo 
с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, колонки
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Учебно-наглядные пособия:
Таблицы: «Структура образовательной программы», «Этапы работы над 
методической темой», «Модель образовательного процесса», «Программа
профессионального самосовершенствования», «Анализ содержания 
образовательных технологий, используемых в образовательном процессе 
ДОО».
Мультимедийные презентации: «Исследовательская деятельность 
воспитателя», «Методы исследования», «Требования к ВКР».


