
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

на 01.09.2017 

 
N  

п/п 

Уровень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий с 

указанием площади  (кв. м)и 

перечня основного 

оборудования 

(автодром, игровые 

площадки, стадион и др.) 

 

Адрес (место нахождения 

с указанием индекса) 

оборудованных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и территорий 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

правовладения 

оборудованием  

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование) 

Документ – основание 

возникновения     права     

(инвентаризацион- 

ные описи, договора и 

иные бухгалтерские 

документы с указанием 

реквизитов и сроков 

действия) 

1  2  3  4  5  6  

I. Программа  подготовки  специалистов 

среднего звена по специальности 

39.02.01 Социальная работа 

    

ОУД Общие дисциплины     

ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы № 14, 30 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, столы 

ученические – 12 шт., стулья 

ученические – 24 шт., шкафы – 

1 шт., доска – 1 шт. 

 Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОУД.01 Русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы № 14, 30 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, столы 

ученические – 12 шт., стулья 

ученические – 24 шт., шкафы – 

1 шт., доска – 1 шт. 

 Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



ОУД.02 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 

49,  33,2 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 12 посадочных 

места для студентов (12 стульев, 

12 столов) 

копьютер-1 шт. 

звуковые колонки-1 шт. 

самбуфер-1 шт. 

ММ-проект-1 шт. 

компьютерный стол-1 шт. 

компьютерный стул-1 шт. 

полка для книг-1 шт. 

шкафы с антресолями-4 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Символы Великобритании», 

«Welcome to Great Britain», 

«Сегодня на уроке», «Наши 

успехи», тематические наборы, 

мультимедийные обучающие 

программы, презентации, аудио 

и видеоматериалы, учебно-

методический материал. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

Кабинет иностранного языка № 

39, 24 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 16 посадочных 

места для студентов (16 стульев, 

8 столов), учительский тол и 

стул-1 шт. 

компьютерный стол-1 шт. 

жалюзи-2 шт. 

тумбочка -1 шт. 

стенка с антресолями-1 шт 

магнитофон-1 шт. 

компьютер-1 шт 

колонки-1 шт. 

Основное оборудование:  

мультимедийные обучающие 

программы, электронные 

учебники, аудио и 

видеоматериалы, учебно-

методический материал. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического  анализа, геометрия 

Кабинет математики:  № 2-06, 

63,8 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 28 посадочных 

места для студентов (28 стула, 

14 столов), рабочее место 

преподавателя, интерактивная 

доска, проектор. 

Основное оборудование: стенд 

«Сегодня на уроке», «Знаете ли 

вы…», «Техника безопасности», 

комплект учебно-методической 

документации, учебно-

практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОУД.04 История Кабинет истории и основ 

философии № 21, 35,7 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 30 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

15 столов),  

стол-преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

шкаф-2 шт. 

компьютер-1 шт. 

телевизор -1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Уголок группы», «Лучшие 

работы студентов», «Сегодня на 

учебном занятии», учебно-

методический материал. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал № 1-01,  

168,9 кв.м 

Оборудование зала: комплект 

учебно-методической 

документации, презентации. 

Спортивный инвентарь: 

1.Стенка гимнастическая- 6 шт. 

2.Перекладина навесная 

универсальная для стенки гим-

настической – 3 шт. 

3.Гимнастическая скамейка – 4 

шт. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

 управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Скакалка- 10 шт. 

5. Секундомер – 2 шт. 

6.Весы напольные- 1 шт. 

7. Ростомер- 1 шт. 

8.Кольцо баскетбольное- 2 шт. 

9.Щит баскетбольный – 2 шт. 

10.Сетка баскетбольная – 2 шт. 

11.Мяч баскетбольный – 10 шт. 

12.Стойка волейбольная – 2 шт. 

13.Защита для волейбольных 

стоек- 2 шт. 

14.Сетка волейбольная- 2 шт. 

15.Антенна волейбольная с 

карманами- 2 шт. 

16. Мяч волейбольный – 4 шт. 

17. Мяч минифутбольный – 4 

шт. 

18. Мяч футбольный – 5 шт. 

19.Палка  гимнастическая – 10 

шт. 

20. Ракетка для настольного 

тенниса – 4 шт. 

21. Стол для настольного 

тенниса – 2 шт. 

22. Форма баскетбольная 

женская – 12 шт. 

23. Форма баскетбольная 

мужская – 12 шт. 

24. Коврики для аэробики – 15 

штук. 

Демонстрационные средства 

обучения: 

набор презентаций, 

электронные таблицы, 

электронные пособия. 

Городской стадион с воротами, 

трибунами, беговыми 

дорожками и баскетбольной 

площадкой, 15295.0 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий: 

 городской стадион с воротами, 

трибунами, беговыми 

дорожками и баскетбольной 

площадкой. 

Спортивный инвентарь: 

1. Скакалка- 10 шт. 

2. Секундомер – 2 шт. 

3. Мяч баскетбольный – 10 шт. 

4. Сетка волейбольная- 2 шт. 

5. Мяч волейбольный – 4 шт. 

6. Мяч минифутбольный – 4 шт. 

7. Мяч футбольный – 5 шт. 

8. Палка  гимнастическая – 10 

шт. 

9. Форма баскетбольная 

женская – 12 шт. 

10. Форма баскетбольная 

мужская – 12 шт. 

 

 

309850 Белгородская 

область, город Алексеевка, 

Парк культуры и отдыха 

им. 40-летия ВЛКСМ 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

собственность 

 

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом № 22 от 01 

февраля 2017г. 

 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

Стрелковый тир 

156,9 кв.м 

Оборудование: принудительная 

вытяжная вентиляция, 

пылеулавливатель с 

пылеприемником из 10-мм 

железных щитов на 5 огневых 

позиций, 5 мишенных щитов 

для стрельбы из винтовок, 5 

мишенных щитов для стрельбы 

из пистолета, 3 стола, 2 скамьи, 

осветительные приборы с 

защитой от попадания пуль и 

рикошетов. 

Основное оборудование: 2 

пневматических винтовки MP-

512-22, 1 пневматический 

пистолет MP-53М. 

Помещение для хранения 

оружия: окна, двери и стены 

309850 г.Алексеевка, ул 

Чернышевского, 4 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



оборудованы металлическими 

решетками, входная железная 

дверь 10-мм, металлический 

шкаф для хранения оружия, 

стол для чистки оружия.    

ОУД.06 ОБЖ Кабинет ОБЖ № 3-06, 75 м2. 

Комплект учебно-методической 

документации. 

Презентации, разработанные 

преподавателями. 

Технические средства обучения: 

компьютер, принтер. 

Специализированная учебная 

мебель:  

Столы для обучающихся – 16 

шт. 

Стулья для обучающихся – 24 

шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОУД.07 Литература Кабинет русского языка и 

литературы № 14, 30 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, столы 

ученические – 12 шт., стулья 

ученические – 24 шт., шкафы – 

1 шт., доска – 1 шт. 

 Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОУД Дисциплины по выбору из 

образовательных предметных 

областей 

  оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОУД.07 Информатика Кабинет информатики № 34, 

48,2 м2. 

Стенды, отражающие 

организацию учебной работы в 

кабинете: «В помощь 

практиканту», 

 «Информатика», 

«Монитор безопасности. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



Безопасная работа на ЭВМ». 

Дизайнерские макеты – 16 шт. 

Электронные учебники: 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для нач.и 

сред.проф.образования/М.С. 

Цветкова, Л.С.Великович. – 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 

2012.-352 с. – 1 шт. 

Презентации, разработанные 

преподавателями. 

Видеофильмы: Техника 

безопасности – 1 шт. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: 

компьютер – 13 шт. 

Специализированная учебная 

мебель: доска, светильник над 

доской, столы ученические – 12 

шт., ученическое кресло – 15 

шт., шкафы – 4 шт., доска – 1 

шт., рабочее место 

преподавателя. 

ОУД.08 Обществознание Кабинет обществознания № 2-

01, 33,2 м2. 

Комплект учебно-методической 

документации. 

Демонстрационные средства 

обучения - тематические 

наборы. 

Цифровые образовательные 

ресурсы - презентации, 

разработанные 

преподавателями. 

Экранно-звуковые средства 

обучения -  видеофильмы. 

Технические средства обучения: 

Компьютер - 1 шт. Принтер -1 

шт. Сканер -1 шт. 

Специализированная учебная 

мебель: столы для обучающихся 

– 13 шт.,  стулья для 

обучающихся – 26 шт., стол 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



преподавательский – 1 шт., стул 

преподавательский – 1 шт., 

шкаф – 2 шт., доска. 

ОУД.09 Экономика Кабинет экономики № 3-01, 22,7 

кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 28 посадочных 

места для студентов (28 стульев, 

14 столов), рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование. 

Основное оборудование: стенд  

«Информационный бюллетень»,  

«Уголок по технике 

безопасности», «Компетенции 

по изучаемым дисциплинам», 

«Будни кабинета», «Лучшие 

работы студентов», комплект 

учебно-методической 

документации. 

Демонстрационные средства 

обучения: 

электронные учебники и 

презентации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОУД.10 Право Кабинет права № 2-01, 33,2 м2. 

Комплект учебно-методической 

документации. 

Цифровые образовательные 

ресурсы - презентации, 

разработанные 

преподавателями. 

Технические средства обучения: 

Компьютер - 1 шт. Принтер -1 

шт. Сканер -1 шт. 

Специализированная учебная 

мебель: столы для обучающихся 

– 13 шт.,  стулья для 

обучающихся – 26 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., стул 

преподавательский – 1 шт., 

шкаф – 2 шт., доска. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОУД.11 Естествознание Кабинет естествознания № 3-06, 

75 м2 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

оперативное 

 управление 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 



Стенды, отражающие 

организацию учебной работы в 

кабинете:  

1)  Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева 

2) Основные понятия химии 

3) Основные законы химии 

4) Типы химических связей 

5) Классификация химических 

реакций 

6) Основные классы 

неорганических соединений 

7) Классификация 

органических соединений 

8) Функциональные группы 

органических соединений 

9) Структурная организация 

клетки 

10) Гаметогенез 

11) Факторы (движущие силы) 

эволюции 

12) Экология. Основные 

экологические структуры 

13) Правила техники 

безопасности. 

Печатные пособия (таблицы): 

таблицы по разделам «Химия», 

«Биология». 

Мультимедийные обучающие 

программы: диски «Химия», 

«Биология».  

Электронные учебники: Общая 

и неорганическая химия 10-11 

классы. Органическая химия 10-

11 классы. Биология. 

Аудио и видеоматериалы:  

1.  Вокруг света за 80 дней 

2. Жить или не жить… 

3. Земля. История планеты. 

4. Экология. Охрана природы. 

5. История географических  

открытий. 

6. Экологические системы. 

  14.10.2016г. 



Дидактические материалы:  

Плакаты по разделу «Биология» 

Плакаты по разделу «Химия». 

Журналы: «Химия в школе», 

«Биология в школе». 

Цифровые образовательные 

ресурсы - презентации, 

разработанные 

преподавателями. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: 

шкафа - 2. Специализированная 

учебная мебель: 

Преподавательский стол - 1. 

Преподавательский стул – 1 

Студенческие стулья – 24. 

Студенческие столы – 16. 

ОУД.12 География Кабинет  географии № 20, 33,2 

кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: столы ученические – 

12 шт., стулья ученические – 24 

шт., стол преподавательский – 

1шт., стул преподавательский – 

1 шт., шкафы – 2 шт., полки – 1 

шт., компьютер – 1шт., доска – 

1шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации, презентации, 

атласы, карты. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОУД.13 Экология Кабинет экологии № 3-06, 75 м2 

Стенды, отражающие 

организацию учебной работы в 

кабинете:  

1)  Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева 

2) Основные понятия химии 

3) Основные законы химии 

4) Типы химических связей 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



5) Классификация химических 

реакций 

6) Основные классы 

неорганических соединений 

7) Классификация 

органических соединений 

8) Функциональные группы 

органических соединений 

9) Структурная организация 

клетки 

10) Гаметогенез 

11) Факторы (движущие силы) 

эволюции 

12) Экология. Основные 

экологические структуры 

13) Правила техники 

безопасности. 

Печатные пособия (таблицы): 

таблицы по разделам «Химия», 

«Биология». 

Мультимедийные обучающие 

программы: диски «Химия», 

«Биология».  

Электронные учебники: Общая 

и неорганическая химия 10-11 

классы. Органическая химия 10-

11 классы. Биология. 

Аудио и видеоматериалы:  

1.  Вокруг света за 80 дней 

2. Жить или не жить… 

3. Земля. История планеты. 

4. Экология. Охрана природы. 

5. История географических  

открытий. 

6. Экологические системы. 

Дидактические материалы:  

Плакаты по разделу «Биология» 

Плакаты по разделу «Химия». 

Журналы: «Химия в школе», 

«Биология в школе». 

Цифровые образовательные 

ресурсы - презентации, 

разработанные 



преподавателями. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: 

шкафа - 2. Специализированная 

учебная мебель: 

Преподавательский стол - 1. 

Преподавательский стул – 1 

Студенческие стулья – 24. 

Студенческие столы – 16. 

УД Дополнительные дисциплины   оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

УД.01 Основы православной культуры Кабинет основ православной 

культуры № 3-04, 42 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (26 стульев, 

13 столов), рабочее место 

преподавателя. 

Основное оборудование: 

Таблица «Виды и функции 

религии», раздаточный 

материал «Православные 

праздники», схема  «Внешнее 

устройство храма», таблица 

«Православное духовенство», 

раздаточный материал 

«Отличие православного креста 

от католического». 

Демонстрационные средства 

обучения: 

электронные учебники и 

презентации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

№ 3-04 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

  оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет истории и основ 

философии № 21, 35,7 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 30 посадочных 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



места для студентов (30 стульев, 

15 столов),  

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

шкаф-2 шт. 

компьютер-1 шт. 

телевизор -1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Уголок группы», «Лучшие 

работы студентов», «Сегодня на 

учебном занятии», учебно-

методическая документация. 

ОГСЭ.02 История Кабинет истории и основ 

философии № 21, 35,7 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 30 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

15 столов),  

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

шкаф-2 шт. 

компьютер-1 шт. 

телевизор -1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Уголок группы», «Лучшие 

работы студентов», «Сегодня на 

учебном занятии», учебно-

методическая документация. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет психологии № 3-04, 42 

кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (26 стульев, 

13 столов), рабочее место 

преподавателя. 

Основное оборудование: 

таблицы, учебно-методическая 

документация. 

Демонстрационные средства 

обучения: 

электронные учебники и 

презентации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 

49,  33,2 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 12 посадочных 

места для студентов (12 стульев, 

12 столов) 

копьютер-1 шт. 

звуковые колонки-1 шт. 

самбуфер-1 шт. 

ММ-проект-1 шт. 

компьютерный стол-1 шт. 

компьютерный стул-1 шт. 

полка для книг-1 шт. 

шкафы с антресолями-4 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Символы Великобритании», 

«Welcome to Great Britain», 

«Сегодня на уроке», «Наши 

успехи», тематические наборы, 

мультимедийные обучающие 

программы, презентации, аудио 

и видеоматериалы, учебно-

методический материал. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

Кабинет иностранного языка № 

39, 24 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 16 посадочных 

места для студентов (16 стульев, 

8 столов), учительский тол и 

стул-1 шт. 

компьютерный стол-1 шт. 

жалюзи-2 шт. 

тумбочка -1 шт. 

стенка с антресолями-1 шт 

магнитофон-1 шт. 

компьютер-1 шт 

колонки-1 шт. 

Основное оборудование  

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал № 1-01,  

168,9 кв.м 

Оборудование зала: комплект 

учебно-методической 

документации, презентации. 

Спортивный инвентарь: 

1.Стенка гимнастическая- 6 шт. 

2.Перекладина навесная 

универсальная для стенки гим-

настической – 3 шт. 

3.Гимнастическая скамейка – 4 

шт. 

4. Скакалка- 10 шт. 

5. Секундомер – 2 шт. 

6.Весы напольные- 1 шт. 

7. Ростомер- 1 шт. 

8.Кольцо баскетбольное- 2 шт. 

9.Щит баскетбольный – 2 шт. 

10.Сетка баскетбольная – 2 шт. 

11.Мяч баскетбольный – 10 шт. 

12.Стойка волейбольная – 2 шт. 

13.Защита для волейбольных 

стоек- 2 шт. 

14.Сетка волейбольная- 2 шт. 

15.Антенна волейбольная с 

карманами- 2 шт. 

16. Мяч волейбольный – 4 шт. 

17. Мяч минифутбольный – 4 

шт. 

18. Мяч футбольный – 5 шт. 

19.Палка  гимнастическая – 10 

шт. 

20. Ракетка для настольного 

тенниса – 4 шт. 

21. Стол для настольного 

тенниса – 2 шт. 

22. Форма баскетбольная 

женская – 12 шт. 

23. Форма баскетбольная 

мужская – 12 шт. 

24. Коврики для аэробики – 15 

штук. 

Демонстрационные средства 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 
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Инвентаризационная 

ведомость №468 от 
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обучения: 

набор презентаций, 

электронные таблицы, 

электронные пособия. 

Городской стадион с воротами, 

трибунами, беговыми 

дорожками и баскетбольной 

площадкой, 15295.0 кв.м.  

 

 

 
309850, Белгородская область, 

г.Алексеевка, Парк культуры 

и отдыха им. 40-летия 

ВЛКСМ 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом № 22 от 

01.02.2017г. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий: 

 городской стадион с воротами, 

трибунами, беговыми 

дорожками и баскетбольной 

площадкой. 

Спортивный инвентарь: 

1. Скакалка- 10 шт. 

2. Секундомер – 2 шт. 

3. Мяч баскетбольный – 10 шт. 

4. Сетка волейбольная- 2 шт. 

5. Мяч волейбольный – 4 шт. 

6. Мяч минифутбольный – 4 шт. 

7. Мяч футбольный – 5 шт. 

8. Палка  гимнастическая – 10 

шт. 

9. Форма баскетбольная 

женская – 12 шт. 

10. Форма баскетбольная 

мужская – 12 шт. 

309850 Белгородская 

область, город Алексеевка, 

Парк культуры и отдыха 

им. 40-летия ВЛКСМ 

 

безвозмездное 

пользование 

собственность 

 

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом № 22 от 01 

февраля 2017г. 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

Стрелковый тир 

156,9 кв.м 

Оборудование: принудительная 

вытяжная вентиляция, 

пылеулавливатель с 

пылеприемником из 10-мм 

железных щитов на 5 огневых 

позиций, 5 мишенных щитов 

для стрельбы из винтовок, 5 

309850 г.Алексеевка, ул 

Чернышевского, 4 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



мишенных щитов для стрельбы 

из пистолета, 3 стола, 2 скамьи, 

осветительные приборы с 

защитой от попадания пуль и 

рикошетов. 

Основное оборудование: 2 

пневматических винтовки MP-

512-22, 1 пневматический 

пистолет MP-53М. 

Помещение для хранения 

оружия: окна, двери и стены 

оборудованы металлическими 

решетками, входная железная 

дверь 10-мм, металлический 

шкаф для хранения оружия, 

стол для чистки оружия.    

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и 

литературы № 14, 30 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, столы 

ученические – 12 шт., стулья 

ученические – 24 шт., шкафы – 

1 шт., доска – 1 шт. 

 Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОГСЭ.07 Основы предпринимательства Кабинет экономики 

организации № 3-01, 22,7 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 28 посадочных 

места для студентов (28 стульев, 

14 столов), рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование. 

Основное оборудование: стенд  

«Информационный бюллетень»,  

«Уголок по технике 

безопасности», «Компетенции 

по изучаемым дисциплинам», 

«Будни кабинета», «Лучшие 

работы студентов», комплект 

учебно-методической 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



документации. 

Демонстрационные средства 

обучения: 

электронные учебники и 

презентации. 

ОГСЭ.08 Культурология Кабинет истории и основ 

философии № 21, 35,7 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 30 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

15 столов),  

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

шкаф-2 шт. 

компьютер-1 шт. 

телевизор -1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Уголок группы», «Лучшие 

работы студентов», «Сегодня на 

учебном занятии», комплект 

учебно-методической 

документации 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОГСЭ.09 Социология Кабинет истории и основ 

философии № 21, 35,7 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 30 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

15 столов),  

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

шкаф-2 шт. 

компьютер-1 шт. 

телевизор -1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Уголок группы», «Лучшие 

работы студентов», «Сегодня на 

учебном занятии», комплект 

учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

  оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ЕН.01 Информатика Кабинет информационных 309850 г.Алексеевка, ул. оперативное Инвентаризационная 



технологий в профессиональной 

деятельности № 38, 44 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 11 посадочных 

места для студентов 

1.ученический стол-10 шт. 

2. стол учителя-1 шт 

3. ученическое кресло-10 шт. 

4. кресло учителя-1 шт. 

5. стенд-3  шт. 

6.шкаф-2 шт. 

7.светильник над доской-1 шт. 

8.компьютер-11 шт. 

9.видепроектор-1 шт. 

10.экран-1 шт. 

 мультимедийное оборудование. 

Основное оборудование: стенд  

«В мире информатики», 

«Информация»  «Техника 

безопасности», электронные 

учебники, презентации, учебно-

методическая документация. 

Победы, 15 

 

 управление 

 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ЕН.02 Статистика Кабинет статистики № 3-02, 

 45,2 кв.м  

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 25 посадочных 

места для студентов (25 стульев, 

13 столов) 

стол преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд  

«По технике безопасности», 

электронные учебники, 

раздаточный материал, 

комплект учебно-методической 

документации, презентации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ЕН.03   Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности № 38, 44 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 11 посадочных 

места для студентов 

1.ученический стол-10 шт. 

2. стол учителя-1 шт 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 15 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



3. ученическое кресло-10 шт. 

4. кресло учителя-1 шт. 

5. стенд-3  шт. 

6.шкаф-2 шт. 

7.светильник над доской-1 шт. 

8.компьютер-11 шт. 

9.видепроектор-1 шт. 

10.экран-1 шт. 

 мультимедийное оборудование. 

Основное оборудование: стенд  

«В мире информатики», 

«Информация»  «Техника 

безопасности», электронные 

учебники, презентации, учебно-

методическая документация. 
ЕН.04 Компьютерный практикум Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности № 38, 44 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 11 посадочных 

места для студентов 

1.ученический стол-10 шт. 

2. стол учителя-1 шт 

3. ученическое кресло-10 шт. 

4. кресло учителя-1 шт. 

5. стенд-3  шт. 

6.шкаф-2 шт. 

7.светильник над доской-1 шт. 

8.компьютер-11 шт. 

9.видепроектор-1 шт. 

10.экран-1 шт. 

 мультимедийное оборудование. 

Основное оборудование: стенд  

«В мире информатики», 

«Информация»  «Техника 

безопасности», электронные 

учебники, презентации, учебно-

методическая документация. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 15 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП Общепрофессиональные дисциплины   оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП.01 Теория и методика социальной работы Кабинет теории и методики 

социальной работы № 46, 36 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 



кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (30стульев, 

13 столов) 

телевизор-1 шт. 

видеомагнитофон-1 шт. 

письменный стол-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

стенка-1 шт. 

стенды-4 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

  14.10.2016г. 

ОП.02 Организация социальной работы в 

Российской Федерации 

Кабинет теории и методики 

социальной работы № 46, 36 

кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (30стульев, 

13 столов) 

телевизор-1 шт. 

видеомагнитофон-1 шт. 

письменный стол-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

стенка-1 шт. 

стенды-4 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 15 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП.03 Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документационного 

обеспечения управления № 3-

04, 42 кв.м.  

Оборудование учебного 

кабинета: столы для 

обучающихся – 13 шт., стулья 

для обучающихся – 26шт., стол 

преподавателя – 1шт., стул 

преподавателя – 1шт., шкафы – 

3 шт., доска учебная – 1 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



ОП.04 Деловая культура Кабинет  деловой культуры № 

3-04, 42 кв.м.  

Оборудование учебного 

кабинета: столы для 

обучающихся – 13 шт., стулья 

для обучающихся – 26шт., стол 

преподавателя – 1шт., стул 

преподавателя – 1шт., шкафы – 

3 шт., доска учебная – 1 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП.05 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Кабинет основ учебно-

исследовательской 

деятельности № 17, 36,1 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (26 стульев, 

13 столов), рабочее место 

преподавателя. 

Основное оборудование: стенд  

«Техника безопасности», 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП.06 Основы педагогики и психологии Кабинет основ педагогики и 

психологии № 18, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 30 посадочных 

места для студентов (15 стульев, 

15 столов) 

компьютер-1 шт. 

телевизор-1 шт. 

сто преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

шкаф-1 шт. 

Основное оборудование: стенд  

«Уголок группы», «Сегодня на 

учебном занятии», «Лучшие 

работы студентов», комплект 

учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП.07 Основы социальной медицины Кабинет основ социальной 

медицины № 17, 36,1 кв.м 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 



Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (26 стульев, 

13 столов), рабочее место 

преподавателя. 

Основное оборудование: стенд  

«Техника безопасности», 

комплект учебно-методической 

документации, комплект 

учебно-методической 

документации. 

 14.10.2016г. 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 1-01О, 

33,2 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: 26 посадочных места 

для студентов (26 стульев, 13 

столов), стол-преподавателя-1 

шт., стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: 

наставления по стрелковому 

делу, Текст Военной присяги, 

массогабаритный макет 7,62мм. 

автомата Калашникова, учебно-

методическая документация. 

Стрелковый тир 

156,9 кв.м 

Оборудование: принудительная 

вытяжная вентиляция, 

пылеулавливатель с 

пылеприемником из 10-мм 

железных щитов на 5 огневых 

позиций, 5 мишенных щитов 

для стрельбы из винтовок, 5 

мишенных щитов для стрельбы 

из пистолета, 3 стола, 2 скамьи, 

осветительные приборы с 

защитой от попадания пуль и 

рикошетов. 

Основное оборудование: 2 

пневматических винтовки MP-

512-22, 1 пневматический 

пистолет MP-53М. 

309850 г.Алексеевка, ул 

Чернышевского, 4 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



Помещение для хранения 

оружия: окна, двери и стены 

оборудованы металлическими 

решетками, входная железная 

дверь 10-мм, металлический 

шкаф для хранения оружия, 

стол для чистки оружия.    

ОП.09 История социальной работы Кабинет теории и методики 

социальной работы № 46, 36 

кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (30стульев, 

13 столов) 

телевизор-1 шт. 

видеомагнитофон-1 шт. 

письменный стол-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

стенка-1 шт. 

стенды-4 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП.10 Введение в профессию Социальная 

работа 

Кабинет теории и методики 

социальной работы № 46, 36 

кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (30стульев, 

13 столов) 

телевизор-1 шт. 

видеомагнитофон-1 шт. 

письменный стол-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

стенка-1 шт. 

стенды-4 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП.11 Девиантология Кабинет психологии № 3-04, 42 

кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



места для студентов (26 стульев, 

13 столов), рабочее место 

преподавателя. 

Основное оборудование: 

таблицы, комплект учебно-

методической документации. 

Демонстрационные средства 

обучения: 

электронные учебники и 

презентации. 

ОП.12 Психология Кабинет основ педагогики и 

психологии № 18, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 30 посадочных 

места для студентов (15 стульев, 

15 столов) 

компьютер-1 шт. 

телевизор-1 шт. 

сто преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

шкаф-1 шт. 

Основное оборудование: стенд  

«Уголок группы», «Сегодня на 

учебном занятии», «Лучшие 

работы студентов», комплект 

учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП.12 Антропология Кабинет основ социальной 

медицины № 17, 36,1 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (26 стульев, 

13 столов), рабочее место 

преподавателя. 

Основное оборудование: стенд  

«Техника безопасности», 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ОП.13 Этнография и демография Кабинет истории и основ 

философии № 21, 35,7 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 30 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



15 столов),  

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

шкаф-2 шт. 

компьютер-1 шт. 

телевизор -1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Уголок группы», «Лучшие 

работы студентов», «Сегодня на 

учебном занятии», комплект 

учебно-методической 

документации. 

ОП.14 Деловой иностранный язык Кабинет иностранного языка № 

49,  33,2 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 12 посадочных 

места для студентов (12 стульев, 

12 столов) 

копьютер-1 шт. 

звуковые колонки-1 шт. 

самбуфер-1 шт. 

ММ-проект-1 шт. 

компьютерный сто-1 шт. 

компьютерный стул-1 шт. 

полка для книг-1 шт. 

шкафы с антресолями-4 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Символы Великобритании», 

«Welcome to Great Britain», 

«Сегодня на уроке», «Наши 

успехи» 

309850 г.Алексеевка, ул 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

Кабинет иностранного языка № 

39, 24 кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 16 посадочных 

места для студентов (16 стульев, 

8 столов), учительский тол и 

стул-1 шт. 

компьютерный сто-1 шт. 

жалюзи-2 шт. 

тумбочка -1 шт. 

стенка с антресолями-1 шт 

магнитофон-1 шт. 

309850 г.Алексеевка, ул 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



компьютер-1 шт 

колонки-1 шт. 

Основное оборудование  

ОП.16 Экономические основы социальной 

работы 

Кабинет менеджмента в 

социальной работе № № 3-02, 

 45,2 кв.м  

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 25 посадочных 

места для студентов (25 стульев, 

13 столов) 

стол преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд  

«По технике безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ПМ Профессиональные модули   оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные 

основы социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

Кабинет психологии и 

андрогогики лиц пожилого 

возраста и инвалидов № 16,  

33,2 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 15 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

15 столов) 

компьютер-1 шт. 

блок питания -1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

видеопроектор-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

тумбы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Кабинет психологии и 

андрогогики лиц пожилого 

возраста и инвалидов № 16,  

33,2 кв.м. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



Оборудование учебного 

кабинета: доска, 15 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

15 столов) 

компьютер-1 шт. 

блок питания -1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

видеопроектор-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

тумбы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

МДК.01.03 Технологии социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами 

Кабинет психологии и 

андрогогики лиц пожилого 

возраста и инвалидов № 16,  

33,2 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 15 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

15 столов) 

компьютер-1 шт. 

блок питания -1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

видеопроектор-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

тумбы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов  

Кабинет социального патроната 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов № 46, 36 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (30стульев, 

13 столов) 

телевизор-1 шт. 

видеомагнитофон-1 шт. 

309850 г.Алексеевка, ул 

Победы, 15 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



письменный стол-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

стенка-1 шт. 

стенды-4 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

УП.01.01 Учебная практика Кабинет психологии и 

андрогогики лиц пожилого 

возраста и инвалидов № 16,  

33,2 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 15 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

15 столов) 

компьютер-1 шт. 

блок питания -1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

видеопроектор-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

тумбы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ПП.01.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

УСЗН администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 

 

 

 

 

Алексеевское местное 

отделение 

«Российский Красный крест» 

 

309850 г.Алексеевка, 

 ул. Победы, 75 

 

 

 

 

 

 

309850 г.Алексеевка,  

ул. Плеханова, 2 

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

45 от 29.08.2017г 

 

 

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

52  от 29.08.2017г 

 

 

МДК.02.01 Социально – правовая  и 

законодательная основы социальной 

Кабинет социально-правовой и 

законодательной основы 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 



работы с семьей и детьми социальной работы с семьей и 

детьми № 13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации.  

 14.10.2016г. 

МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение 

Кабинет возрастной психологии 

и педагогики, семьеведение № 

13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей 

и детьми 

Кабинет возрастной психологии 

и педагогики, семьеведение № 

13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

 

МДК.02.04 Социальный патронат различных типов 

семей и детей 

Кабинет возрастной психологии 

и педагогики, семьеведение № 

13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

УП.02.01 Учебная практика Кабинет возрастной психологии 

и педагогики, семьеведение № 

13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ПП.02.01 Производственная практика УСЗН администрации 309850 г.Алексеевка, Договор на  



(по профилю специальности) Алексеевского района 

Белгородской области 

 

 

 

 

 

Алексеевское местное 

отделение 

«Российский Красный крест» 

 

 ул. Победы, 75 

 

 

 

 

 

 

309850 г.Алексеевка,  

ул. Плеханова, 2 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

45 от 29.08.2017г 

 

 

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

52  от 29.08.2017г 

 

МДК.03.01 Нормативно – правовая основа 

социальной работы с лицами из группы 

риска 

Кабинет технологии социальной 

работы с лицами из групп риска 

№ 13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

МДК.03.02 Технология социальной работы с лицами 

из группы риска 

Кабинет технологии социальной 

работы с лицами из групп риска 

№ 13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп 

риска 

Кабинет технологии социальной 

работы с лицами из групп риска 

№ 13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

УП.03.01 Учебная практика Кабинет технологии социальной 

работы с лицами из групп риска 

№ 13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ПП.03.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

УСЗН администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 

309850 г.Алексеевка, 

 ул. Победы, 75 

 

 

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

 



 

 

 

 

Алексеевское местное 

отделение 

«Российский Красный крест» 

 

 

 

 

 

309850 г.Алексеевка,  

ул. Плеханова, 2 

обучающихся  № 

45 от 29.08.2017г 

 

 

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

52  от 29.08.2017г 

 

МДК.04.01 Технология социальной работы в 

учреждениях здравоохранения  

Кабинет технологии социальной 

работы в учреждениях 

здравоохранения № 17, 36,1 

кв.м 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 26 посадочных 

места для студентов (26 стульев, 

13 столов), рабочее место 

преподавателя. 

Основное оборудование: стенд  

«Техника безопасности», 

комплект учебно-методической 

документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

МДК.04.02 Технология социальной работы в 

организациях образования  

Кабинет технологии социальной 

работы в организациях 

образования № 13, 37,4 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

МДК.04.03 Технология социальной работы в 

учреждениях социальной защиты 

Кабинет технологии социальной 

работы в учреждениях 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 



социальной защиты № 13, 37,4 

кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

 14.10.2016г. 

УП.04.01 Учебная практика Кабинет технологии социальной 

работы в учреждениях 

социальной защиты № 13, 37,4 

кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ПП.04.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

УСЗН администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 

 

 

 

 

Алексеевское местное 

309850 г.Алексеевка, 

 ул. Победы, 75 

 

 

 

 

 

 

309850 г.Алексеевка,  

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

45 от 29.08.2017г 

 

 

Договор на 

 



отделение 

«Российский Красный крест» 

 

ул. Плеханова, 2 проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

52  от 29.08.2017г 

 

МДК.05.01 Проектная деятельность специалиста по 

социальной работе 

Кабинет менеджмента в 

социальной работе № № 3-02, 

 45,2 кв.м  

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 25 посадочных 

места для студентов (25 стульев, 

13 столов) 

стол преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд  

«По технике безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

МДК.05.02 Инновационная деятельность в 

социальной работе 

Кабинет менеджмента в 

социальной работе № 3-02, 

 45,2 кв.м  

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 25 посадочных 

места для студентов (25 стульев, 

13 столов) 

стол преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд  

«По технике безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

МДК.05.03 Менеджмент в социальной работе Кабинет менеджмента в 

социальной работе № 3-02, 

 45,2 кв.м  

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 25 посадочных 

места для студентов (25 стульев, 

13 столов) 

стол преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд  

«По технике безопасности», 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

УП.05.01 Учебная практика Кабинет менеджмента в 

социальной работе № № 3-02, 

 45,2 кв.м  

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 25 посадочных 

места для студентов (25 стульев, 

13 столов) 

стол преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд  

«По технике безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Победы, 22 

 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ПП.05.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

УСЗН администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 

 

 

 

 

Алексеевское местное 

отделение 

«Российский Красный крест» 

 

309850 г.Алексеевка, 

 ул. Победы, 75 

 

 

 

 

 

 

309850 г.Алексеевка,  

ул. Плеханова, 2 

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

45 от 29.08.2017г 

 

 

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

52  от 29.08.2017г 

 

 

МДК.06.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (26527 

Социальный работник) 

Кабинет психологии и 

андрогогики лиц пожилого 

возраста и инвалидов № 16,  

33,2 кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 15 посадочных 

места для студентов (30 стульев, 

15 столов) 

компьютер-1 шт. 

блок питания -1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 

оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 



видеопроектор-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

тумбы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации. 

УП.06.01 Учебная практика Кабинет технологии социальной 

работы в учреждениях 

социальной защиты № 13, 37,4 

кв.м. 

Оборудование учебного 

кабинета: доска, 22 посадочных 

места для студентов (22 стула, 

11столов) 

компьютер-1 шт. 

интерактивная доска-1 шт. 

шкафы-3 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя-1 шт. 

Основное оборудование: стенд 

«Техника безопасности», 

презентации, электронные 

ресурсы, комплект учебно-

методической документации. 

309850 г.Алексеевка, ул. 

Гагарина, 2 
оперативное 

 управление 

 

Инвентаризационная 

ведомость №468 от 

14.10.2016г. 

ПДП Преддипломная практика УСЗН администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 

 

 

 

 

Алексеевское местное 

отделение 

«Российский Красный крест» 

 

309850 г.Алексеевка, 

 ул. Победы, 75 

 

 

 

 

 

 

309850 г.Алексеевка,  

ул. Плеханова, 2 

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

45 от 29.08.2017г 

 

 

Договор на 

проведение  

производственной 

практики  

обучающихся  № 

52  от 29.08.2017г 

 

 

 


