
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 
 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

программы,  в том числе профессии,  

специальности, уровень образования  

(при наличии)  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности,  

с учетом требований ФГОС,  

(с указанием технических средств и основного оборудования) 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения  

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных 

объектов, которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 

(с указанием этажа и номера 

помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

Кабинет 101 

   (Лаборатория информатики 

и информационно-коммуникационных технологий) 

 

 

Комплект ученической мебели (24 места) 

Компьютер – 10 шт. 

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стулья для компьютерных столов – 10 шт. 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1 

Доска меловая -1 шт. 

Демонстрационные материалы: 

Плакаты, образцы, макеты, таблицы,  материалы  в электронном 

виде. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ: 

Этаж: 1 

номер: 1. 

 

 

 

2. 
 

 

Основная профессиональная     

 

Аудитория № 102 

(Лаборатория информатики 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 



образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

 

 

 

 

и информационно-коммуникационных технологий) 

 

Комплект ученической мебели (24 места) 

Компьютер – 10 шт. 

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стулья для компьютерных столов – 10 шт. 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1 

Доска меловая -1 шт. 

Демонстрационные материалы: 

Плакаты, образцы, макеты, таблицы,  материалы  в электронном 

виде. 

Конструкторы Fischer Technik - 3 

Конструкторы Lego Wedo – 5 

Конструкторы My Robot Time - 2 

Инструкции по Fischer Technik, Lego Wedo, My Robot Time - 11 

Среда программирования Scratch (свободное ПО) – 11  

Lego Wedo 2.0 (свободное ПО) – 11  

RoboPro (на прилагаемом диске с конструктором) – 3 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

БТИ: 

Этаж: 1 

номер: 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

Аудитория № 103 

(Кабинет педагогики и психологии) 

 

Комплект ученической мебели (30 мест) 

Рабочее место преподавателя - 1 

Доска меловая -1 шт. 

Стенды ученические – 5 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба офисная комбинированная – 3 шт. 

Полка книжная подвесная – 2 шт. 

Стенды ученические – 5 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ: 

Этаж: 1 

номер: 5. 

 

4. Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

 

Кабинет 106 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 



(программа подготовки 

специалистов среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Комплект ученической мебели (30 мест) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф  – 3 шт. 

Таблицы учебные – 2 шт. 

Раздаточный, грамматический материал – 80 шт. 

Фонетический материал – 20 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

БТИ: 

Этаж: 1 

номер: 18. 

 

 

 

5. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

 

 

Аудитория № 112 

(Кабинет теории и методики физического воспитания) 

 

Комплект ученической мебели (30 мест) 

Шкафы – 8 шт. 

Рабочее место преподавателя - 1 

Доска меловая -1 шт. 

Стенды информационные – 2 шт. 

Комплект спортивного оборудования: гимнастическая скамейка, 

стенка, палки гимнастические, кегли, обручи алюминиевые,  

мячи малые – 1 

Пианино – 1 шт. 

Магнитофон (аудио) – 1 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 1 

номер: 33.  

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

 

 

Аудитория № 113 

(Кабинет для занятий по междисциплинарным курсам 

профессионального модуля «Организационно-творческая 

деятельность») 

 

   Комплект ученической мебели (30 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 

Доска меловая – 1 шт. 

Информационный стенд – 2 шт. 

Пианино – 2 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 1 

номер: 34.  

 

 

 

 

7. Основная профессиональная       



образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки 

специалистов среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

  51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

Аудитория № 114 

(Кабинет для занятий по междисциплинарному курсу              

«Организация социально-культурной деятельности») 

 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 

Комплект ученической мебели (30 мест) 

Доска меловая - 1 шт. 

Мультимедийный проектор стационарный – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Фортепиано – 1 шт. 

Пакет прикладных программ – 1 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 1 

номер: 35.  

 

8. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              
51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

Актовый зал 

 

Комплект кресел (231 место) 

Ноутбук – 1 шт. 

Комплект акустической аппаратуры soundking (пульт, 

усилитель, 2 колонки) – 1 шт. 

Стойка под акустическую систему soundking  – 2 шт. 

Акустическая система – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Микшерный пульт behringer – 1 шт. 

Радиосистема двойная вокальная proaudio – 1 шт. 

Проекционный экран переносной на треноге – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с планом БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 43.  

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.01 Дошкольное образование.  

 

 

Аудитория № 201 

(Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования) 

 

Комплект ученической мебели (28 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1 

Доска меловая -1 шт. 

Мультимедийный проектор (стационарный) – 1 шт. 

Стенды информационные – 2 шт. 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер:4.  

 



Материалы по охране труда и безопасности 

 

10. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              
44.02.01 Дошкольное образование. 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

 

 

 

Аудитория № 202 

(Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования) 

 

Комплект ученической мебели (38 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 

Рабочее место преподавателя – 5 (в лаборантской) 

Доска меловая -1 шт. 

Шкафы – 6 шт. 

Мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт. 

Экран проекционный (стационарный) 

Набор «Ока» - 1 

Комплект «Ромашка» на 6 мест – 2 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 2.  

 

 

 

 

 

 

11. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              
44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

Аудитория № 203 

(Кабинет педагогики и психологии) 

 

Комплект ученической мебели (40 мест) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Экран проекционный (переносной) – 1 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 14.  

 

 

 

 

12. 

 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

 

Аудитория № 204 

(Кабинет математики с методикой преподавания) 

 

Комплект ученической мебели (32 места) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая - 2 шт. 

Шкафы – 4 шт. 

Портреты известных математиков – 6 шт. 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 15.  

 

 

 



классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

Модели геометрических фигур – 10 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

13. 

 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

Аудитория № 206 

(Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования) 

 

Комплект ученической мебели (24 места) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая – 1 шт.  

Шкаф (секции)  – 4 шт. 

Демонстрационный стеллаж – 1шт. 

Стенды учебные, информационные – 5 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 17.  

14. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

 

Аудитория № 207 

(Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Комплект ученической мебели (30 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Мультимедийный проектор (стационарный) – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Программно-методический комплекс – 4 шт. 

Стеллажи библиотечные – 2 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 18. 

 

 

15. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

 

Аудитория № 208 

(Лаборатория информатики 

и информационно-коммуникационных технологий) 

 

Комплект ученической мебели (18 мест) 

Комплект компьютерной ученической мебели (11 мест) 

 

 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  



классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Доска меловая - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 

Ионизатор воздуха – 3 шт. 

Пакеты прикладных программ: текстовых, табличных, 

графических и презентационных – 11 

Мультимедийный проектор (стационарный) – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo - 1 

Графический редактор Tux Paint – 11 

Программное обеспечение для работы с интерактивной доской 

SmartNotebook – 11 

LEGO Digital Designer 4.3.8  

(Виртуальный конструктор Лего) – 5  

Story Visualizer – 11 

ЭОРы на CD-дисках (установленные на ноутбуке) – 7 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Этаж: 2 

номер: 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки 

специалистов среднего звена)                             

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

 

Аудитория № 209 

(Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Комплект ученической мебели (26 мест) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Стенд информационный – 3 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

 

 

 

 Свердловская область, г. Нижний Та-   

 гил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 19. 

 

 

17. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

 

Аудитория № 211 

(Кабинет английского языка) 

 

Комплект ученической мебели (32 места) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Раздаточный, грамматический материал – 200 шт. 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 29. 

 



начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

Фонетический материал – 100 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

18. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              
44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

Аудитория № 212 

(Кабинет иностранного языка) 

 

Комплект ученической мебели (18 мест) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф  – 3 шт. 

Таблицы учебные – 2 шт. 

Раздаточный, грамматический материал – 80 шт. 

Фонетический материал – 20 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 30. 

 

 

19. 

         

 

 Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

Аудитория № 213 

(Кабинет иностранного языка) 

 

Комплект ученической мебели (24 места) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Макеты по страноведению Великобритании – 2 шт 

Макеты по страноведению США – 1 шт. 

Таблицы по грамматике – 3 шт. 

Карты по страноведению 3 шт. 

Стенды информационные, учебные – 8 шт. 

Дидактические материалы, тексты, диалоги – 300 шт. 

Раздаточные материалы по грамматике (+ тесты) – 160 шт. 

Фонетический материал по правилам чтения (+ тесты) – 100 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 

номер: 31. 

 

 

 

 

 

20. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             

 

Аудитория № 214 

(Кабинет изобразительной деятельности и методики обучения 

продуктивным видам деятельности) 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 2 



44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Комплект ученической мебели (20 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф  – 2 шт. 

Экспозиционный стенд – 2 шт. 

Таблицы учебные – 10 шт. 

Учебные репродукции – 45 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

номер: 32. 

 

 

21. 

        Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

Аудитория № 302 

(Кабинет русского языка с методикой преподавания) 

 

Комплект ученической мебели (30 мест) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Пианино «Элегия» 

Шкаф для книг – 2 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 

Портреты писателей – 25 шт. 

Наглядные пособия (бюсты писателей) – 4 шт.  

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:   

Этаж: 3 

номер: 2. 

 

22. 

        Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

 

Аудитория № 304 

(Кабинет физиологии, анатомии и гигиены) 

 

Комплект ученической мебели (36 мест) 

Рабочее место преподавателя  – 1 

Ноутбук  – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкафы – 4 шт. 

Учебный стенд – 3 шт. 

Микроскопы – 10 шт. 

Мультимедийный проектор стационарный  – 1 шт. 

Экран проекционный  – 1 шт. 

Электронный УМК по дисциплинам – 5  

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 3 

номер: 5. 

 

 

 



23. 

 

        Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                              

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

 

Аудитория № 305 
(Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Комплект ученической мебели (24 места) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Учебный стенд – 2 шт. 

Печатные пособия - 6 

DVD, CD-диски – 25 шт.  

Электронные справочники – 3 

Учебные и методические пособия – 40 

Презентации, дайджесты, буклеты – 120 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 3 

номер: 15. 

 

 

 

24. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

 

Аудитория № 306 

(Кабинет русского языка с методикой преподавания) 

 

Комплект ученической мебели (36 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Мультимедийный проектор стационарный – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Пианино  – 1 шт. 

Стенд стационарный  – 1 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности  

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 3 

номер: 16. 

    

 

 

25. 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

Аудитория № 307 

(Кабинет истории и обществознания) 

 

Комплект ученической мебели (30 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф  – 2 шт. 

Карты – 22 шт. 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 3 

номер: 17. 

 



51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

Картины – 14 шт. 

Атласы – 75 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

26. 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

Аудитория № 308 

(Кабинет русского языка) 

 

Комплект ученической мебели (30 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф  – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор стационарный – 1 шт. 

Стенды ученические – 7 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

 

 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 3 

номер: 18. 

 

27. 

Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

Аудитория № 309 

(Кабинет естественнонаучных дисциплин) 

 

Комплект ученической мебели (30 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером  – 1 

Доска меловая - 2 шт. 

Экран настенный 150*150 – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Стенды – 3 шт. 

Печатные пособия – 7 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 3 

номер: 19. 

 

 

28. 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

 

Аудитория № 311 

(Кабинет музыки и методики музыкального воспитания) 

 

Стационарные скамьи, расположенные ступенчато на 80 

посадочных мест (16х5) 

Банкетка-табурет – 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Мультимедийный проектор переносной  – 1 шт. 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 3 

номер: 28. 

 



44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

Пианино – 1 шт. 

Материалы по охране труда и безопасности 

 

29. 

 

Основная профессиональная     

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена)                             
44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

 

Аудитория № 312 

(Кабинет детской литературы) 

 

Комплект ученической мебели (26 мест) 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, 

подключенным к сети  Интернет  – 1 

Доска меловая - 1 шт. 

Пакеты прикладных программ: текстовых, табличных, 

графических и презентационных – 1 

Материалы по охране труда и безопасности  

 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, 3. 

В соответствии с поэтажным планом 

БТИ:  

Этаж: 3 

номер: 29. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Дата заполнения « 01 » июля 20 21 г. 

Директор 

 

    

Никокошева Н.Г. 

 

 
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную  

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)   

(подпись) 

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя / 

индивидуального предпринимателя) 


