
Код 

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) 

44.02.01 Дошкольное образование 

ОУД.01 Иностранный язык 

ауд. №2-07о Кабинет иностранного языка 
40,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 5 шкафов. 
Стенд  «Техника безопасности». 
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 

309850 

Белгородская 

область, город 

Алексеевка, ул. 

Чернышевского, д. 

2 
 

ОУД.02 Математика 

ауд. №2-06 Кабинет математики 
Кабинет теории и методики физического воспитания 
Кабинет методики математического развития 
63,8 кв.м 
 
Оборудование: доска, мебель: 28 посадочных места для студентов (28 стула, 14 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 



столов), рабочее место преподавателя, интерактивная доска. 
Стенды «Сегодня на учебном занятии», «Уголок группы» «Лучшие работы студентов». 
Комплект учебно-методической документации, учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование. 
Демонстрационные средства обучения: 
модели пространственных фигур для проведения учебных занятий по дисциплине, 
электронные учебники, презентации, печатные пособия (таблицы). 
Бубен – 2 шт. Скакалки – 2 шт. Косички -2 шт. Руль – 1 шт. Флажки – 4 шт. Ленты – 4 
шт. Мешочки -4 шт. Мяч большой – 1 шт. Мяч маленький – 2 шт. 

ОУД.03 Физическая культура 

ауд. №1-01 Спортивный зал 
220,0 кв.м. 
 
Оборудование: комплект учебно-методической документации, презентации. 
Спортивный инвентарь: 
1.Стенка гимнастическая- 4 шт. 
2.Перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической – 2 шт. 
3.Гимнастическая скамейка – 4 шт. 
4. Скакалка - 25 шт. 
5. Секундомер – 2 шт. 
6. Весы напольные - 1 шт. 
7. Кольцо баскетбольное- 2 шт. 
8. Щит баскетбольный – 2 шт. 
9. Мяч баскетбольный – 5 шт. 
10. Сетка волейбольная - 2 шт. 
11. Мяч волейбольный – 9 шт. 
12. Мяч минифутбольный – 2 шт. 
13. Палка  гимнастическая – 10 шт. 
14. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт. 
15. Стол для настольного тенниса – 3 шт. 
16. Форма волейбольная женская – 10 шт. 
17. Форма волейбольная мужская – 10 шт. 
18. Гимнастические коврики – 15 шт., 
19. Ракетки для игры в бадминтон – 2шт., 
20. Фитболы – 12 шт., 
21. Мячи для настольного тенниса – 20 шт., 
22. Теплая раздевалка – 1 шт., 
23. Лыжи – 20 пар, 
24. Ботинки – 20 пар, 
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25. Лыжные палки – 20 комп., 
26. Комплект спортивных гантелей по 10кг – 1шт. 
27. Мат гимнастический – 8 шт., 
28. Обруч гимнастический – 18 шт.,  
29. Стойки волейбольные – 1 пара. 
30. Палатки туристические – 3 шт. 
Демонстрационные средства обучения. 
Стол – 4 шт., стулья – 6 шт., шкаф – 1 шт., персональный компьютер – 2 шт., принтер – 
1 шт., колонка музыкальная – 1 шт. 
 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
городской стадион с воротами, трибунами, беговыми дорожками и баскетбольной 
площадкой. 

 
 
 
 
 
309850, 
Белгородская 
область, г. 
Алексеевка, Парк 
культуры и 
отдыха им. 40-
летия ВЛКСМ 

ОУД.04 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ауд. № 3-06 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 
Кабинет естествознания 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 
64 кв.м 
 
Оборудование: доска, 30 посадочных места для студентов (30 стульев, 15 столов), 
рабочее место преподавателя, компьютер, принтер. 
Стенды «Правила техники безопасности», «Структурная организация клетки», 
«Гаметогенез», «Факторы (движущие силы) эволюции», «Экология. Основные 
экологические структуры». 
Комплект учебно-методической документации. 
Шкафы – 2 шт.,  
Демонстрационные средства обучения: 
презентации, аудио и видео материалы, коллекция Чугун и сталь. Коллекция Волокна. 
Коллекция Металлы. Коллекция Нефть. Коллекция Пластмассы.  
Динамическое пособие:  
1. Деление клетки (1 шт);  
2. Шкала твердости (тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, 
корунд) 1 шт; 
3. Синтез белка 1 шт; 
4. Законы Менделя 1 шт.   
Модель-аппликация: Деление клетки. Митоз и мейоз 1 шт; Гаметогенез у человека и 
млекопитающих 1 шт.   
Гербарий по систематике растений 1шт. Учебный микроскоп (Биом-2) 2 шт, 
Биологическая микролаборатория 2 шт. Микропрепараты по общей биологии (9 шт). 
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Цифровой микроскоп (2 шт), весы лабораторные электронные ВЛЭ-510 1 шт.  
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Персональный компьютер – 1 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 

ОУД.05 Астрономия 

ауд. №2-06о Кабинет астрономии 
40,6 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 3 шкафа. Стенд  «Техника безопасности», комплект 
учебно-методической документации, дидактические материалы к учебным занятиям, 
подготовленные преподавателем. 

309850 

Белгородская 

область, город 

Алексеевка, ул. 

Чернышевского, д. 

2 
 

ОУД.06 Русский родной язык 

ауд. №3-02 Кабинет русского родного языка 
Кабинет русского языка 
Кабинет литературы 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 3 шкафа. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения: портреты писателей, презентации, 
видеоматериалы. 
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Персональный компьютер – 1 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ОУД.07 Информатика 

ауд. №2-07 Кабинет информатики 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий 
66,4 кв.м 
 
Оборудование: доска – 1 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 
15 автоматизированных рабочих мест для студентов на базе вычислительной техники, 
подключенными к локальной вычислительной сети и сети Интернет: столы-15 шт., 
стулья -15 шт., ПК-15 шт., 20 посадочных мест для студентов (10 столов, 20 стульев);  
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автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт.,  
сканер-1 шт.,  принтер-1 шт.,  
проектор – 1 шт., экран – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; флип-чарт на роликах – 1 шт. 
программное обеспечение общего и профессионального назначения, программное 
обеспечение сетевого оборудования (операционные системы, пакет прикладных 
программ, графические редакторы, справочная правовая система, браузер, 
антивирусная программа).  
Учебно-методическая документация, презентация уроков, дидактический материал для 
выполнения практических работ. 

ОУД.08 Естествознание 

ауд. № 3-06 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 
Кабинет естествознания 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 
64 кв.м 
 
Оборудование: доска, 30 посадочных места для студентов (30 стульев, 15 столов), 
рабочее место преподавателя, компьютер, принтер. 
Стенды «Правила техники безопасности», «Структурная организация клетки», 
«Гаметогенез», «Факторы (движущие силы) эволюции», «Экология. Основные 
экологические структуры». 
Комплект учебно-методической документации. 
Шкафы – 2 шт.,  
Демонстрационные средства обучения: 
презентации, аудио и видео материалы, коллекция Чугун и сталь. Коллекция Волокна. 
Коллекция Металлы. Коллекция Нефть. Коллекция Пластмассы.  
Динамическое пособие:  
1. Деление клетки (1 шт);  
2. Шкала твердости (тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, 
корунд) 1 шт; 
3. Синтез белка 1 шт; 
4. Законы Менделя 1 шт.   
Модель-аппликация: Деление клетки. Митоз и мейоз 1 шт; Гаметогенез у человека и 
млекопитающих 1 шт.   
Гербарий по систематике растений 1шт. Учебный микроскоп (Биом-2) 2 шт, 
Биологическая микролаборатория 2 шт. Микропрепараты по общей биологии (9 шт). 
Цифровой микроскоп (2 шт), весы лабораторные электронные ВЛЭ-510 1 шт.  
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
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Персональный компьютер – 1 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 

ОУД.09 Русский язык 

ауд. №3-02 Кабинет русского родного языка 
Кабинет русского языка 
Кабинет литературы 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 3 шкафа. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения: портреты писателей, презентации, 
видеоматериалы. 
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Персональный компьютер – 1 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
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ОУД.10 Литература 

ауд. №3-02 Кабинет русского родного языка 
Кабинет русского языка 
Кабинет литературы 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 3 шкафа. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения: портреты писателей, презентации, 
видеоматериалы. 
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Персональный компьютер – 1 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 
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ОУД.11 История 

ауд. №2-01 Кабинет истории 
Кабинет обществознания 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
Кабинет методики развития речи 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, телевизор. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Музыкальный инструмент (пианино)-1, 
музыкальный центр-1. Синтезатор – 1. 
Набор детских музыкальных инструментов – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-театрализованной деятельности (шапочки-маски, 
элементы костюмов) – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-ритмической деятельности (ленты, султанчики, 
флажки, мячи и т.д.) – 1. 
Музыкально-дидактические игры. 
Фонотека с детским репертуаром 

309850 
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ОУД.12 Обществознание 

УД.01 

Основы 

православной 

культуры / Основы 

мировых религий 

ауд. №3-04 Кабинет основ православной культуры 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования 
42 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя. 
Раздаточный материал «Православные праздники», схема  «Внешнее устройство 
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие 
православного креста от католического». 
Демонстрационные средства обучения: 
презентации. 
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт. 
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт. 

309850 
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ОГСЭ.01 Основы философии 
ауд. №2-01 Кабинет истории 
Кабинет обществознания 

309850 
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Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
Кабинет методики развития речи 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, телевизор. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Музыкальный инструмент (пианино)-1, 
музыкальный центр-1. Синтезатор – 1. 
Набор детских музыкальных инструментов – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-театрализованной деятельности (шапочки-маски, 
элементы костюмов) – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-ритмической деятельности (ленты, султанчики, 
флажки, мячи и т.д.) – 1. 
Музыкально-дидактические игры. 
Фонотека с детским репертуаром 

ул. Победы, 22 
 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ауд. №1-04 Кабинет педагогики и психологии 
Кабинет коррекционной педагогики и коррекционной психологии 
42,6 кв.м 
 
Оборудование: доска, 28 посадочных места для студентов (28 стульев, 14 столов), 
компьютер-1 шт, .стол преподавателя - 4 шт., стул преподавателя-4 шт., шкаф-5 шт., 
стеллаж - 1шт., сейф-1 шт., стенды-7 шт. 
Комплект  учебно-методической документации 

309850 
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ОГСЭ.03 История 

ауд. №2-01 Кабинет истории 
Кабинет обществознания 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
Кабинет методики развития речи 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, телевизор. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
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Демонстрационные средства обучения. 
Музыкальный инструмент (пианино)-1, 
музыкальный центр-1. Синтезатор – 1. 
Набор детских музыкальных инструментов – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-театрализованной деятельности (шапочки-маски, 
элементы костюмов) – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-ритмической деятельности (ленты, султанчики, 
флажки, мячи и т.д.) – 1. 
Музыкально-дидактические игры. 
Фонотека с детским репертуаром 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ауд. №2-07о Кабинет иностранного языка 
40,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 5 шкафов. 
Стенд  «Техника безопасности». 
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 

309850 

Белгородская 

область, город 

Алексеевка, ул. 

Чернышевского, д. 

2 
 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ауд. №1-01 Спортивный зал 
220,0 кв.м. 
 
Оборудование: комплект учебно-методической документации, презентации. 
Спортивный инвентарь: 
1.Стенка гимнастическая- 4 шт. 
2.Перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической – 2 шт. 
3.Гимнастическая скамейка – 4 шт. 
4. Скакалка - 25 шт. 
5. Секундомер – 2 шт. 
6. Весы напольные - 1 шт. 
7. Кольцо баскетбольное- 2 шт. 
8. Щит баскетбольный – 2 шт. 
9. Мяч баскетбольный – 5 шт. 
10. Сетка волейбольная - 2 шт. 
11. Мяч волейбольный – 9 шт. 
12. Мяч минифутбольный – 2 шт. 
13. Палка  гимнастическая – 10 шт. 
14. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт. 
15. Стол для настольного тенниса – 3 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Форма волейбольная женская – 10 шт. 
17. Форма волейбольная мужская – 10 шт. 
18. Гимнастические коврики – 15 шт., 
19. Ракетки для игры в бадминтон – 2шт., 
20. Фитболы – 12 шт., 
21. Мячи для настольного тенниса – 20 шт., 
22. Теплая раздевалка – 1 шт., 
23. Лыжи – 20 пар, 
24. Ботинки – 20 пар, 
25. Лыжные палки – 20 комп., 
26. Комплект спортивных гантелей по 10кг – 1шт. 
27. Мат гимнастический – 8 шт., 
28. Обруч гимнастический – 18 шт.,  
29. Стойки волейбольные – 1 пара. 
30. Палатки туристические – 3 шт. 
Демонстрационные средства обучения. 
Стол – 4 шт., стулья – 6 шт., шкаф – 1 шт., персональный компьютер – 2 шт., принтер – 
1 шт., колонка музыкальная – 1 шт. 
 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
городской стадион с воротами, трибунами, беговыми дорожками и баскетбольной 
площадкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309850, 
Белгородская 
область, г. 
Алексеевка, Парк 
культуры и 
отдыха им. 40-
летия ВЛКСМ 

ОГСЭ.06 
Русский язык и 

культура речи 

ауд. №3-02 Кабинет русского родного языка 
Кабинет русского языка 
Кабинет литературы 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 3 шкафа. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения: портреты писателей, презентации, 
видеоматериалы. 
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Персональный компьютер – 1 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 



ЕН.01 Математика 

ауд. №2-06 Кабинет математики 
Кабинет теории и методики физического воспитания 
Кабинет методики математического развития 
63,8 кв.м 
 
Оборудование: доска, мебель: 28 посадочных места для студентов (28 стула, 14 
столов), рабочее место преподавателя, интерактивная доска. 
Стенды «Сегодня на учебном занятии», «Уголок группы» «Лучшие работы студентов». 
Комплект учебно-методической документации, учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование. 
Демонстрационные средства обучения: 
модели пространственных фигур для проведения учебных занятий по дисциплине, 
электронные учебники, презентации, печатные пособия (таблицы). 
Бубен – 2 шт. Скакалки – 2 шт. Косички -2 шт. Руль – 1 шт. Флажки – 4 шт. Ленты – 4 
шт. Мешочки -4 шт. Мяч большой – 1 шт. Мяч маленький – 2 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ауд. №2-07 Кабинет информатики 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий 
66,4 кв.м 
 
Оборудование: доска – 1 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 
15 автоматизированных рабочих мест для студентов на базе вычислительной техники, 
подключенными к локальной вычислительной сети и сети Интернет: столы-15 шт., 
стулья -15 шт., ПК-15 шт., 20 посадочных мест для студентов (10 столов, 20 стульев);  
автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт.,  
сканер-1 шт.,  принтер-1 шт.,  
проектор – 1 шт., экран – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; флип-чарт на роликах – 1 шт. 
программное обеспечение общего и профессионального назначения, программное 
обеспечение сетевого оборудования (операционные системы, пакет прикладных 
программ, графические редакторы, справочная правовая система, браузер, 
антивирусная программа).  
Учебно-методическая документация, презентация уроков, дидактический материал для 
выполнения практических работ. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ОП.01 Педагогика 

ауд. №1-04 Кабинет педагогики и психологии 
Кабинет коррекционной педагогики и коррекционной психологии 
42,6 кв.м 
 
Оборудование: доска, 28 посадочных места для студентов (28 стульев, 14 столов), 
компьютер-1 шт, .стол преподавателя - 4 шт., стул преподавателя-4 шт., шкаф-5 шт., 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 



стеллаж - 1шт., сейф-1 шт., стенды-7 шт. 
Комплект  учебно-методической документации 

ОП.02 Психология 

ауд. №1-04 Кабинет педагогики и психологии 
Кабинет коррекционной педагогики и коррекционной психологии 
42,6 кв.м 
 
Оборудование: доска, 28 посадочных места для студентов (28 стульев, 14 столов), 
компьютер-1 шт, .стол преподавателя - 4 шт., стул преподавателя-4 шт., шкаф-5 шт., 
стеллаж - 1шт., сейф-1 шт., стенды-7 шт. 
Комплект  учебно-методической документации 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ОП.03 

Возрастная анатомия, 

физиология и 

гигиена 

ауд. №3-04 Кабинет основ православной культуры 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования 
42 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя. 
Раздаточный материал «Православные праздники», схема  «Внешнее устройство 
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие 
православного креста от католического». 
Демонстрационные средства обучения: 
презентации. 
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт. 
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ОП.04 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд. №2-01 Кабинет истории 
Кабинет обществознания 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
Кабинет методики развития речи 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, телевизор. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Музыкальный инструмент (пианино)-1, 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 



музыкальный центр-1. Синтезатор – 1. 
Набор детских музыкальных инструментов – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-театрализованной деятельности (шапочки-маски, 
элементы костюмов) – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-ритмической деятельности (ленты, султанчики, 
флажки, мячи и т.д.) – 1. 
Музыкально-дидактические игры. 
Фонотека с детским репертуаром 

ОП.05 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

ауд. №2-06 
Кабинет математики 
Кабинет теории и методики физического воспитания 
Кабинет методики математического развития 
63,8 кв.м 
 
Оборудование: доска, мебель: 28 посадочных места для студентов (28 стула, 14 
столов), рабочее место преподавателя, интерактивная доска. 
Стенды «Сегодня на учебном занятии», «Уголок группы» «Лучшие работы студентов». 
Комплект учебно-методической документации, учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование. 
Демонстрационные средства обучения: 
модели пространственных фигур для проведения учебных занятий по дисциплине, 
электронные учебники, презентации, печатные пособия (таблицы). 
Бубен – 2 шт. Скакалки – 2 шт. Косички -2 шт. Руль – 1 шт. Флажки – 4 шт. Ленты – 4 
шт. Мешочки -4 шт. Мяч большой – 1 шт. Мяч маленький – 2 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 

ауд. № 3-06 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 
Кабинет естествознания 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 
64 кв.м 
 
Оборудование: доска, 30 посадочных места для студентов (30 стульев, 15 столов), 
рабочее место преподавателя, компьютер, принтер. 
Стенды «Правила техники безопасности», «Структурная организация клетки», 
«Гаметогенез», «Факторы (движущие силы) эволюции», «Экология. Основные 
экологические структуры». 
Комплект учебно-методической документации. 
Шкафы – 2 шт.,  
Демонстрационные средства обучения: 
презентации, аудио и видео материалы, коллекция Чугун и сталь. Коллекция Волокна. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 



Коллекция Металлы. Коллекция Нефть. Коллекция Пластмассы.  
Динамическое пособие:  
1. Деление клетки (1 шт);  
2. Шкала твердости (тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, 
корунд) 1 шт; 
3. Синтез белка 1 шт; 
4. Законы Менделя 1 шт.   
Модель-аппликация: Деление клетки. Митоз и мейоз 1 шт; Гаметогенез у человека и 
млекопитающих 1 шт.   
Гербарий по систематике растений 1шт. Учебный микроскоп (Биом-2) 2 шт, 
Биологическая микролаборатория 2 шт. Микропрепараты по общей биологии (9 шт). 
Цифровой микроскоп (2 шт), весы лабораторные электронные ВЛЭ-510 1 шт.  
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Персональный компьютер – 1 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 

ОП.07 
Введение в 

профессию 

ауд. №44 Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества 
29,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 18 посадочных места для студентов, стол преподавателя –1, стул 
преподавателя –1, стол ученический - 9, стул ученический -18, тумба –2, подставки под 
доску –2, стенка –1, компьютер -1 , экран  -1 , проектор –1, колонки –2, поворотные 
станки для лепки –10. Стенды: Изо-студия «Творец», «Интегрированный  подход  к 
современному образованию», «Искусство коллажа», «Планета искусства»,   
«Декоративное оформление». стенд  «Техника безопасности»,    комплект учебно-
методической документации. 

309850  

г. Алексеевка, 

ул. Победы, 15 
 



ОП.08 
Основы 

педмастерства 

ауд. №2-01 Кабинет истории 
Кабинет обществознания 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
Кабинет методики развития речи 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, телевизор. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Музыкальный инструмент (пианино)-1, 
музыкальный центр-1. Синтезатор – 1. 
Набор детских музыкальных инструментов – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-театрализованной деятельности (шапочки-маски, 
элементы костюмов) – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-ритмической деятельности (ленты, султанчики, 
флажки, мячи и т.д.) – 1. 
Музыкально-дидактические игры. 
Фонотека с детским репертуаром 
ауд. №2-01 Кабинет истории 
Кабинет обществознания 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
Кабинет методики развития речи 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, телевизор. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Музыкальный инструмент (пианино)-1, 
музыкальный центр-1. Синтезатор – 1. 
Набор детских музыкальных инструментов – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-театрализованной деятельности (шапочки-маски, 
элементы костюмов) – 1. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ОП.09 
Основы 

предпринимательства 

ОП.10 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 



Набор атрибутов для музыкально-ритмической деятельности (ленты, султанчики, 
флажки, мячи и т.д.) – 1. 
Музыкально-дидактические игры. 
Фонотека с детским репертуаром 

ОП.11 
Иностранный язык с 

методикой обучения 

ауд. №2-07о Кабинет иностранного языка 
40,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 5 шкафов. 
Стенд  «Техника безопасности». 
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 

309850 

Белгородская 

область, город 

Алексеевка, ул. 

Чернышевского, д. 

2 
 

МДК.01.01 

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

ауд. №3-04 Кабинет основ православной культуры 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования 
42 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя. 
Раздаточный материал «Православные праздники», схема  «Внешнее устройство 
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие 
православного креста от католического». 
Демонстрационные средства обучения: 
презентации. 
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт. 
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ауд. №2-06 
Кабинет математики 
Кабинет теории и методики физического воспитания 
Кабинет методики математического развития 
63,8 кв.м 
 
Оборудование: доска, мебель: 28 посадочных места для студентов (28 стула, 14 
столов), рабочее место преподавателя, интерактивная доска. 
Стенды «Сегодня на учебном занятии», «Уголок группы» «Лучшие работы студентов». 
Комплект учебно-методической документации, учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

МДК.01.03 
Практикум по 

совершенствованию 



двигательных 

умений и навыков 

Демонстрационные средства обучения: 
модели пространственных фигур для проведения учебных занятий по дисциплине, 
электронные учебники, презентации, печатные пособия (таблицы). 
Бубен – 2 шт. Скакалки – 2 шт. Косички -2 шт. Руль – 1 шт. Флажки – 4 шт. Ленты – 4 
шт. Мешочки -4 шт. Мяч большой – 1 шт. Мяч маленький – 2 шт. 

УП.01.01 Учебная практика 

ауд. №3-01 Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования 
46,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных мест для студентов (26стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 1 ноутбук, 1 сканер, колонки – 1 пара, 1 видеопроектор, 1 
интерактивная доска. 
Основное оборудование: стенд  «Техника безопасности», «Сегодня на учебном 
занятии», «Лучшие работы студентов», «Уголок группы», комплект учебно-
методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Персональный компьютер – 2 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 
 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Л. Толстого, 60 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Комсомольская, 

51А 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 



г. Алексеевка, 

ул. 

Ремесленников, 28 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Фрунзе, 31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Республиканская, 

66 

МДК.02.01 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ауд. №3-01  Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования 
46,4 кв.м 
 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных мест для студентов (26стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 1 ноутбук, 1 сканер, колонки – 1 пара, 1 видеопроектор, 1 
интерактивная доска. 
Основное оборудование: стенд  «Техника безопасности», «Сегодня на учебном 
занятии», «Лучшие работы студентов», «Уголок группы», комплект учебно-
методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Персональный компьютер – 2 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК.02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

МДК.02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

ауд. №44 Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества 
29,4 кв.м 

309850  

г. Алексеевка, 

ул. Победы, 15 



продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

 
Оборудование: доска, 18 посадочных места для студентов, стол преподавателя –1, стул 
преподавателя –1, стол ученический - 9, стул ученический -18, тумба –2, подставки под 
доску –2, стенка –1, компьютер -1 , экран  -1 , проектор –1, колонки –2, поворотные 
станки для лепки –10. Стенды: Изо-студия «Творец», «Интегрированный  подход  к 
современному образованию», «Искусство коллажа», «Планета искусства»,   
«Декоративное оформление». стенд  «Техника безопасности»,    комплект учебно-
методической документации. 

 

МДК.02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

ауд. №2-01 Кабинет истории 
Кабинет обществознания 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
Кабинет методики развития речи 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, телевизор. 
Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Музыкальный инструмент (пианино)-1, 
музыкальный центр-1. Синтезатор – 1. 
Набор детских музыкальных инструментов – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-театрализованной деятельности (шапочки-маски, 
элементы костюмов) – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-ритмической деятельности (ленты, султанчики, 
флажки, мячи и т.д.) – 1. 
Музыкально-дидактические игры. 
Фонотека с детским репертуаром 
ауд. №2-01 Кабинет истории 
Кабинет обществознания 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
Кабинет методики развития речи 
42,4 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, телевизор. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

МДК.02.05 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

МДК.02.06 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 



Стенд  «Техника безопасности».  
Комплект учебно-методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Музыкальный инструмент (пианино)-1, 
музыкальный центр-1. Синтезатор – 1. 
Набор детских музыкальных инструментов – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-театрализованной деятельности (шапочки-маски, 
элементы костюмов) – 1. 
Набор атрибутов для музыкально-ритмической деятельности (ленты, султанчики, 
флажки, мячи и т.д.) – 1. 
Музыкально-дидактические игры. 
Фонотека с детским репертуаром 

УП.02.01 Учебная практика 

ауд. №3-04 Кабинет основ православной культуры 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования 
42 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя. 
Раздаточный материал «Православные праздники», схема  «Внешнее устройство 
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие 
православного креста от католического». 
Демонстрационные средства обучения: 
презентации. 
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт. 
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Л. Толстого, 60 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 



Комсомольская, 

51А 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Ремесленников, 28 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Фрунзе, 31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Республиканская, 

66 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

ауд. №3-04 Кабинет основ православной культуры 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования 
42 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя. 
Раздаточный материал «Православные праздники», схема  «Внешнее устройство 
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие 
православного креста от католического». 
Демонстрационные средства обучения: 
презентации. 
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт. 
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

МДК.03.02 

Теория и методика 

развития речи у 

детей 

МДК.03.03 

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

МДК.03.04 
Теория и методика 

математического 



развития 

МДК.03.05 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

УП.03.01 Учебная практика 

ауд. №3-04 Кабинет основ православной культуры 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования 
42 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя. 
Раздаточный материал «Православные праздники», схема  «Внешнее устройство 
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие 
православного креста от католического». 
Демонстрационные средства обучения: 
презентации. 
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт. 
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Л. Толстого, 60 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Комсомольская, 

51А 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 



область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Ремесленников, 28 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Фрунзе, 31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Республиканская, 

66 

МДК.04.01 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ауд. №3-01  Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования 
46,4 кв.м 
 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных мест для студентов (26стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя, 1 ноутбук, 1 сканер, колонки – 1 пара, 1 видеопроектор, 1 
интерактивная доска. 
Основное оборудование: стенд  «Техника безопасности», «Сегодня на учебном 
занятии», «Лучшие работы студентов», «Уголок группы», комплект учебно-
методической документации. 
Демонстрационные средства обучения. 
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт. 
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Персональный компьютер – 2 шт. 
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УП.04.01 Учебная практика 

ауд. №3-04 Кабинет основ православной культуры 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 



42 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя. 
Раздаточный материал «Православные праздники», схема  «Внешнее устройство 
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие 
православного креста от католического». 
Демонстрационные средства обучения: 
презентации. 
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт. 
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт. 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Л. Толстого, 60 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Комсомольская, 

51А 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Ремесленников, 28 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Фрунзе, 31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 309850, 



комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Республиканская, 

66 

МДК. 

05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

ауд. №3-04 Кабинет основ православной культуры 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования 
42 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя. 
Раздаточный материал «Православные праздники», схема  «Внешнее устройство 
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие 
православного креста от католического». 
Демонстрационные средства обучения: 
презентации. 
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт. 
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

УП.05.01 Учебная практика 

ауд. №3-04 Кабинет основ православной культуры 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования 
42 кв.м 
 
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), 
рабочее место преподавателя. 
Раздаточный материал «Православные праздники», схема  «Внешнее устройство 
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие 
православного креста от католического». 
Демонстрационные средства обучения: 
презентации. 
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт. 
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт. 

309850 
г. Алексеевка,  
ул. Победы, 22 
 

ПП.05.01 Производственная Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 309850, 



практика (по 

профилю 

специальности) 

комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Л. Толстого, 60 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Комсомольская, 

51А 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Ремесленников, 28 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. Фрунзе, 31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа 

309850, 

Белгородская 

область, 

г. Алексеевка, 

ул. 

Республиканская, 

66 

 


