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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по программе подготовки специалистов среднего звена 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Южный многопрофильный техникум» 

 

N 

п/п 

Вид, уровень образова-

ния, подвид дополни-

тельного образования, 

специальность, профес-

сия, направление подго-

товки (для профобразо-

вания), наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов,  

объектов для проведения  

практических  занятий, 

объектов физической 

 культуры и спорта с пе-

речнем основного обо-

рудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

технической  

инвентаризации) 

Собственность  

или иное вещное 

право       

(оперативное 

управление, хо-

зяйственное веде-

ние), 

аренда, субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ- основание возникно-

вения права (указываются рекви-

зиты    

и сроки действия) 

 Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование – 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

    

 ОД Общеобразователь-

ный цикл 

    

 ОУП Общие учебные 

предметы 

    

1.  ОУП.01.У  Русский язык  Кабинет русского языка 

и литературы:  

столы, стулья на 20 че-

ловек; комплекты тема-

тических плакатов, 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер 

А,2 этаж,  кабинет  №28. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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учебно-методические 

стенды, ноутбук, проек-

тор 

2.  ОУП.02.У  Литература Кабинет русского языка 

и литературы:  

столы, стулья на 20 че-

ловек; комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, ноутбук, проек-

тор 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер 

А,2 этаж,  кабинет  №28. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

3.  ОУП.03У  Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

столы, стулья на 18 че-

ловек; видеомагнито-

фон Philips; аудиомаг-

нитофон; лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплек-

ты индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с 

записью интенсивных 

курсов иностранных 

языков) (69 шт.), теле-

визор LG, DVD-плеер 

ВВК, наглядные и 

учебно-методические 

пособия.  

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А , 

1 этаж, кабинет №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

4.  ОУП.04 Математика  Кабинет математики:  

столы, стулья на 18 че-

ловек; комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, комплект чер-

тежных инструментов, 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24;  Литер А, 

2 этаж, кабинет  22. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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ноутбук, проектор. 

5.  ОУП.05У   История Кабинет   истории: 

столы, стулья на 18 че-

ловек; компьютер, 

мультимедийный про-

ектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, 

комплект карт, истори-

ческие экспонаты, 

учебно-методические 

пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

2 этаж, кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

6.  ОУП.06 Физическая 

культура 

Спорткомплекс:  

1.Спортзал (площадки 

баскетбольная, волей-

больная, гандбольная, 

большого и настольного 

тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки ; 2.Мужской и 

женский тренажерные 

залы . 

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-

1, козел гимнастиче-

ский-1, мостик гимна-

стический-2, маты гим-

настические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. воро-

та футбольные-2, сетка 

теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка 

волейбольная-2, мешок 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

под Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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для бокса-1, теннисный 

стол-2, стойки и планка 

для прыжков в высоту-

1, мяч футбольный-2, 

мяч волейбольный-24, 

мяч баскетбольный-22, 

ракетки для настольно-

го тенниса-6, гранаты-5, 

скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири 

(24 кг)-2, тренажеры-16, 

ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, 

блины (для штанги)-60, 

манишки (для футбо-

ла)-10, номера нагруд-

ные(для командных со-

ревнований)-20, шарики  

для настольного тенни-

са-10, секундомер-2, 

подставка для блинов 

штанги-1, коврики ре-

зиновые-4, стойка трех-

уровневая для гантелей-

1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма 

волейбольная-11, фиш-

ки для разметки пола-

30, шведская стенка-3, 

турник навесной-2, ка-

нат для лазанья-1. 

 

Открытый стадион ши-

рокого профиля с эле-

ментами полосы пре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания открытым стадионом ши-

рокого профиля с элементами 

полосы препятствий  
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пятствий 

 

  

 

 

7.  ОУП.07 Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

столы, стулья на 18 че-

ловек;  компьютер, про-

ектор, экран, демон-

страционные материа-

лы  «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5, ГП-

70 – 10 шт.; макет авто-

мата АК-74, сумка са-

нитарная сандружинни-

ка – 2 шт., носилки тка-

невые МЧС, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды. 

 

Учебный тир:  

«Электронный стрелко-

вый тир «Рубин»,в т.ч. 

писто-

лет,автомат,мишени; 2 

шкафа для хранения 

оружия, стулья на 8 че-

ловек; 

3 стола для сбор-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

1 этаж,  кабинет №11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, литер Ж,  

1 этаж, помещение №6 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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ки/разборки оружия; 

ноутбук с программным 

обеспечением, тумба 

для ноутбука, комплек-

ты тематических плака-

тов, учебно-

методические стенды 

8.  ОУП.08 Астрономия Кабинет астрономии: 

столы, стулья на 20 по-

садочных мест, шкафы 

для оборудования, 

мультимедийный про-

ектор, экран, ПК, ком-

пас – 5 шт., курвиметр, 

сырье для химической 

промышленности (раз-

даточный материал), 

амперметр, прибор для 

иллюстрации закона 

сохранения массы ве-

щества, прибор для 

определения состава 

воздуха, прибор для по-

лучения галоидоалка-

нов, спиртовка – 2 шт., 

лабораторный штатив, 

термометр лаборатор-

ный, набор соедини-

тельных проводов, 

набор капилляров, 

набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 

30 шт., прибор для де-

монстрации давления в 

жидкостях, прибор для 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер 

Ж,1 этаж, кабинет №9-

10. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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получения сбора газов, 

прибор для демостра-

ции тепловых явлений, 

модель двигателя внут-

реннего сгорания, огни-

во воздушное, вольт-

метр, выключатель од-

нополостной, динамо-

метр – 5 шт., магнит – 

2 шт., модель электро-

двигателя, прибор для 

демострации свободно-

го падения, сосудя со-

общающиеся, стрелки 

магнитные, набор зер-

кал, прибор для демон-

страции правила Ленца; 

комплекты тематиче-

ских плакатов по физи-

ке, химии, астрономии, 

учебно-методические 

стенды  

 УПВ Учебные предме-

ты по выбору 

    

9.  УПВ.01.01 Родной язык Кабинет русского языка 

и литературы:  

столы, стулья на 20 че-

ловек; комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, ноутбук, проек-

тор 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

2 этаж, кабинет  №28. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

10.  УПВ.01.02 Родная лите-

ратура 

Кабинет русского языка 

и литературы:  

столы, стулья на 20 че-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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ловек; комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, ноутбук, проек-

тор 

2 этаж, кабинет  №28. 

11.  УПВ.02   Обществозна-

ние 

Кабинет  обществозна-

ния: 

 столы, стулья на 18 че-

ловек, компьютер, 

мультимедийный про-

ектор,  интерактивная 

доска, комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, комплект карт, 

исторические экспона-

ты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

2 этаж, кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

12.  

УПВ.03 Естествознание  

Кабинет естествозна-

ния: 

столы, стулья на 20 по-

садочных мест, шкафы 

для оборудования, 

мультимедийный про-

ектор, экран, ПК, ком-

пас – 5 шт., курвиметр, 

сырье для химической 

промышленности (раз-

даточный материал), 

амперметр, прибор для 

иллюстрации закона 

сохранения массы ве-

щества, прибор для 

определения состава 

воздуха, прибор для по-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер 

Ж,1 этаж, кабинет №9-

10. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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лучения галоидоалка-

нов, спиртовка – 2 шт., 

лабораторный штатив, 

термометр лаборатор-

ный, набор соедини-

тельных проводов, 

набор капилляров, 

набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 

30 шт., прибор для де-

монстрации давления в 

жидкостях, прибор для 

получения сбора газов, 

прибор для демонстра-

ции тепловых явлений, 

модель двигателя внут-

реннего сгорания, огни-

во воздушное, вольт-

метр, выключатель од-

нополостной, динамо-

метр – 5 шт., магнит – 

2 шт., модель электро-

двигателя, прибор для 

демонстрации свобод-

ного падения, сосуды 

сообщающиеся, стрелки 

магнитные, набор зер-

кал, прибор для демон-

страции правила Ленца; 

комплекты тематиче-

ских плакатов по физи-

ке, химии, астрономии, 

учебно-методические 

стенды  

 ДУП Дополнительные     
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учебные предметы 

 ДУП.01 Введение в 

специальность 

    

13.  ДУП.01.01 Основы спе-

циальности 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ноутбук, проектор 

, стеллаж, доска, портре-

ты выдающихся деяте-

лей,  комплекты темати-

ческих плакатов, учебно-

методические стенды, 

таблицы, литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер Ж, 

2 этаж, кабинет  №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

14.  ДУП.01.02 Кубановеде-

ние 

Кабинет  истории: 

столы, стулья на 18 че-

ловек; компьютер, 

мультимедийный про-

ектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, 

комплект карт, истори-

ческие экспонаты, 

учебно-методические 

пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

2 этаж, кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование  

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

15.  ДУП.01.03 Основы фи-

нансовой грамотности 

Кабинет экономики:   

столы и стулья на 12 

человек; комплекты те-

матических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, (таблицы, кар-

ты, литература), ноут-

бук, проектор 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

2 этаж, кабинет №24. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

16.  ДУП.01.04 Основы есте- Кабинет естествозна- 352901, Краснодарский безвозмездное договор безвозмездного пользо-
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ственных наук ния: 

столы, стулья на 20 по-

садочных мест, шкафы 

для оборудования, 

мультимедийный про-

ектор, экран, ПК, ком-

пас – 5 шт., курвиметр, 

сырье для химической 

промышленности (раз-

даточный материал), 

амперметр, прибор для 

иллюстрации закона 

сохранения массы ве-

щества, прибор для 

определения состава 

воздуха, прибор для по-

лучения галоидоалка-

нов, спиртовка – 2 шт., 

лабораторный штатив, 

термометр лаборатор-

ный, набор соедини-

тельных проводов, 

набор капилляров, 

набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 

30 шт., прибор для де-

монстрации давления в 

жидкостях, прибор для 

получения сбора газов, 

прибор для демостра-

ции тепловых явлений, 

модель двигателя внут-

реннего сгорания, огни-

во воздушное, вольт-

метр, выключатель од-

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж,1 

этаж, кабинет №9-10. 

пользование вания недвижимым имуществом  
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нополостной, динамо-

метр – 5 шт., магнит – 

2 шт., модель электро-

двигателя, прибор для 

демострации свободно-

го падения, сосудя со-

общающиеся, стрелки 

магнитные, набор зер-

кал, прибор для демон-

страции правила Ленца; 

комплекты тематиче-

ских плакатов по физи-

ке, химии, астрономии, 

учебно-методические 

стенды  

 ПП Профессиональная 

подготовка 

    

 ОГСЭ Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

    

17.  

ОГСЭ.01 Основы фило-

софии 

Кабинет гуманитарных 

и  социально-

экономических дисци-

плин: 

столы, стулья на 18 че-

ловек; компьютер, 

мультимедийный про-

ектор,  интерактивная 

доска, комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, комплект карт, 

исторические экспона-

ты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

2 этаж, кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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18.  

ОГСЭ.02 Психология 

общения 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

19.  

ОГСЭ.03 История 

Кабинет гуманитарных 

и  социально-

экономических дисци-

плин 

столы, стулья на 18 че-

ловек; компьютер, 

мультимедийный про-

ектор,  интерактивная 

доска, комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, комплект карт, 

исторические экспона-

ты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

2 этаж, кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

20.  

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

столы, стулья на 18 че-

ловек; видеомагнито-

фон Philips; аудиомаг-

нитофон; лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплек-

ты индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

1 этаж, кабинет №9. 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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записью интенсивных 

курсов иностранных 

языков) (69 шт.), теле-

визор LG, DVD-плеер 

ВВК, наглядные и 

учебно-методические 

пособия.  

 

 

 

 

 

 

21.  

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Спорткомплекс:  

1.Спортзал (площадки 

баскетбольная, волей-

больная, гандбольная, 

большого и настольного 

тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки ; 2.Мужской и 

женский тренажерные 

залы . 

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-

1, козел гимнастиче-

ский-1, мостик гимна-

стический-2, маты гим-

настические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. воро-

та футбольные-2, сетка 

теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка 

волейбольная-2, мешок 

для бокса-1, теннисный 

стол-2, стойки и планка 

для прыжков в высоту-

1, мяч футбольный-2, 

мяч волейбольный-24, 

мяч баскетбольный-22, 

ракетки для настольно-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

под Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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го тенниса-6, гранаты-5, 

скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири 

(24 кг)-2, тренажеры-16, 

ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, 

блины (для штанги)-60, 

манишки (для футбо-

ла)-10, номера нагруд-

ные(для командных со-

ревнований)-20, шарики  

для настольного тенни-

са-10, секундомер-2, 

подставка для блинов 

штанги-1, коврики ре-

зиновые-4, стойка трех-

уровневая для гантелей-

1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма 

волейбольная-11, фиш-

ки для разметки пола-

30, шведская стенка-3, 

турник навесной-2, ка-

нат для лазанья-1. 

 

Открытый стадион ши-

рокого профиля с эле-

ментами полосы пре-

пятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

договор безвозмездного пользо-

вания открытым стадионом ши-

рокого профиля с элементами 

полосы препятствий  

 

22.  

ОГСЭ.06  Культурология 

Кабинет гуманитарных 

и  социально-

экономических дисци-

плин: 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

2 этаж, кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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 столы, стулья на 18 че-

ловек; компьютер, 

мультимедийный про-

ектор,  интерактивная 

доска, комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, комплект карт, 

исторические экспона-

ты, учебно-

методические пособия. 

23.  

ОГСЭ.07  Социология 

Кабинет гуманитарных 

и  социально-

экономических дисци-

плин: 

столы, стулья на 18 че-

ловек; компьютер, 

мультимедийный про-

ектор,   интерактивная 

доска, комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, комплект карт, 

исторические экспона-

ты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

2 этаж, кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

24.  

ОГСЭ.08 Регионоведе-

ние 

Кабинет гуманитарных 

и  социально-

экономических дисци-

плин: 

столы, стулья на 18 че-

ловек; компьютер, 

мультимедийный про-

ектор,  интерактивная 

доска, комплекты тема-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

2 этаж, кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, комплект карт, 

исторические экспона-

ты, учебно-

методические пособия. 

25.  

ОГСЭ.09 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка 

и литературы:  

столы, стулья на 20 че-

ловек; 

комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

2 этаж, кабинет  №28. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

26.  

ОГСЭ.10 Основы эконо-

мики и управления обра-

зовательным учреждени-

ем 

Кабинет экономики ор-

ганизации:   

столы и стулья на 12 

человек; ПК, комплек-

ты тематических плака-

тов, учебно-

методические стенды, 

(таблицы, карты, лите-

ратура) 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер 

Ж,2 этаж.  кабинет №24. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

27.  

ОГСЭ.11 Основы бюд-

жетной грамотности 

Кабинет экономики ор-

ганизации:   

столы и стулья на 12 че-

ловек; ПК, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, (таблицы, карты, 

литература) 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж,2 

этаж.  кабинет №24 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом 

 

 ЕН Математический и 

общий естественнона-

учный цикл 

    

28.  ЕН.01 Математика Кабинет математики:  352901, Краснодарский безвозмездное договор безвозмездного пользо-
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столы, стулья на 18 че-

ловек; 

комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, 

комплект чертежных 

инструментов, ноутбук 

,проектор. 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24;  Литер 

А,2 этаж,  кабинет  22. 

пользование вания недвижимым имуществом  

 

29.  

ЕН.02 Информатика и 

ИКТ в профессиональ-

ной деятельности 

Лаборатория информа-

тики и информационно-

коммуникационных 

технологий:  

25 компьютеров с до-

ступом  в интернет; 

компьютерные столы-

25, ученические столы-

10,стулья-45; шкафы-2, 

сплит-система Samsung-

1,телевизор Philips-

1,DVD-проигрыватель-

1, учебно-методические 

стенды. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер А, 

2 этаж, кабинет №27. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

30.  

ЕН.03 Экологические 

основы природопользо-

вания 

Кабинет экологии:  

столы – 10 шт., стулья – 

20 шт. стеллажи для 

оборудования – 2 шт., 

компас, глобус физиче-

ский, глобус политиче-

ский, барометр, гигро-

метр, курвиметр, ане-

мометр, метеостанция, 

ПК, мультимедийный 

проект, экран; комплект 

карт, комплекты тема-

тических плакатов, 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер 

Ж,1 этаж,  кабинет №14. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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учебно-методические 

стенды 

31.  

ЕН.04 Естественнонауч-

ная картина мира 

Кабинет естествозна-

ния: 

столы, стулья на 20 по-

садочных мест, шкафы 

для оборудования, 

мультимедийный про-

ектор, экран, ПК, ком-

пас – 5 шт., курвиметр, 

сырье для химической 

промышленности (раз-

даточный материал), 

амперметр, прибор для 

иллюстрации закона 

сохранения массы ве-

щества, прибор для 

определения состава 

воздуха, прибор для по-

лучения галоидоалка-

нов, спиртовка – 2 шт., 

лабораторный штатив, 

термометр лаборатор-

ный, набор соедини-

тельных проводов, 

набор капилляров, 

набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 

30 шт., прибор для де-

монстрации давления в 

жидкостях, прибор для 

получения сбора газов, 

прибор для демонстра-

ции тепловых явлений, 

модель двигателя внут-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

1 этаж, кабинет №9-10. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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реннего сгорания, огни-

во воздушное, вольт-

метр, выключатель од-

нополостной, динамо-

метр – 5 шт., магнит – 

2 шт., модель электро-

двигателя, прибор для 

демонстрации свобод-

ного падения, сосуды 

сообщающиеся, стрелки 

магнитные, набор зер-

кал, прибор для демон-

страции правила Ленца; 

комплекты тематиче-

ских плакатов по физи-

ке, химии, астрономии, 

учебно-методические 

стенды  

 П Профессиональный 

цикл 

    

 ОП Общепрофессио-

нальные дисциплины 

    

32.  

ОП.01 Педагогика 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

33.  

ОП.02 Психология 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

этаж,  кабинет №23. 

34.  

ОП.03 Возрастная ана-

томия, физиология и ги-

гиена 

Кабинет физиологии, 

анатомии и гигиены: 

столы – 7 шт., стулья – 

14 шт., телевизор, DVD-

проигрыватель, микро-

скоп учебный – 2 шт., 

стеллаж для оборудова-

ния, доска, тематические 

стенды, барельефные 

модели (глаза, голова, 

сердце, легкие), штатив с 

пробирками – 30 шт. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер А,2  

этаж.  №34. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

35.  

ОП.04 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

Кабинет правовых ос-

нов профессиональной 

деятельности: 

столы и стулья на 12 

человек, ПК; комплек-

ты тематических плака-

тов, учебно-

методические стенды, 

таблицы, литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №19. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

36.  

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

столы, стулья на 18 че-

ловек;  компьютер, про-

ектор, экран, демон-

страционные материа-

лы  «Защита в чрезвы-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

1 этаж.  кабинет №11. 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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чайных ситуациях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5, ГП-

70 – 10 шт.; макет авто-

мата АК-74, сумка са-

нитарная сандружинни-

ка – 2 шт., носилки тка-

невые МЧС, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды. 

 

Учебный тир:  

«Электронный стрелко-

вый тир «Рубин»,в т.ч. 

пистолет, автомат, ми-

шени; 2 шкафа для хра-

нения оружия, стулья 

на 8 человек; 

3 стола для сбор-

ки/разборки оружия; 

ноутбук с программным 

обеспечением, тумба 

для ноутбука, комплек-

ты тематических плака-

тов, учебно-

методические стенды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, литер Ж, 

1 этаж, помещение №6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

37.  ОП.06 Основы педагоги-

ческого мастерства учи-

теля начальных классов. 

 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж.  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  

ОП.07 Вариативные си-

стемы обучения в 

начальной школе 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

39.  

ОП.08 Современные об-

разовательные техноло-

гии 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж, 2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

40.  ОП.09 Психолого-

педагогические основы 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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предшкольной подготов-

ки детей 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

 

41.  

ОП.10 Личностно-

ориентированный под-

ход в начальном образо-

вании 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж, 2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

42.  

ОП.11 Психолого-

педагогические основы 

коррекционного обуче-

ния в начальной школе 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж, 2 

этаж,кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

43.  

ОП.12 Здоровьесберега-

ющие технологии в 

начальной школе 

Кабинет теории и мето-

дики физического вос-

питания: 

столы и стулья на 12 

человек, ПК, стеллаж, 

доска, портреты выда-

ющихся деятелей, ком-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер А, 

2 этаж.  кабинет №48. 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом 

. 
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плекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

образцы спортивного 

инвентаря. 

 ПМ Профессиональные 

модули 

    

 ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего об-

разования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  

МДК.01.01. Теоретиче-

ские основы организации 

обучения в начальных 

классах  

 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

45.  

МДК.01.02. Русский 

язык с методикой препо-

давания 

Кабинет русского языка 

с методикой препода-

вания:  

столы, стулья на 20 че-

ловек; комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, ноутбук, проек-

тор; 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

2 этаж, кабинет  №28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

 
 
 
 
 

 

46.  МДК.01.03. Детская ли-

тература с практикумом 

Кабинет детской лите-

ратуры:  

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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по выразительному чте-

нию 

столы, стулья на 20 че-

ловек; комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, ноутбук, проек-

тор; 

 

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

кабинет  №28. 

 

 

 

47.  

МДК.01.04. Теоретиче-

ские основы начального 

курса математики с ме-

тодикой преподавания  

 

Кабинет математики с 

методикой преподава-

ния:  

столы, стулья на 18 че-

ловек; комплекты тема-

тических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, комплект чер-

тежных инструментов; 

ноутбук, проектор 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24;  Литер А, 

2 этаж, кабинет  22. 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

48.  

МДК.01.05. Естество-

знание с методикой пре-

подавания 

Кабинет естествозна-

ния с методикой препо-

давания: 

столы, стулья на 20 по-

садочных мест, шкафы 

для оборудования, 

мультимедийный про-

ектор, экран, ПК, ком-

пас – 5 шт., курвиметр, 

сырье для химической 

промышленности (раз-

даточный материал), 

амперметр, прибор для 

иллюстрации закона 

сохранения массы ве-

щества, прибор для 

определения состава 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер 

Ж,1 этаж, кабинет №9-10. 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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воздуха, прибор для по-

лучения галоидоалка-

нов, спиртовка – 2 шт., 

лабораторный штатив, 

термометр лаборатор-

ный, набор соедини-

тельных проводов, 

набор капилляров, 

набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 

30 шт., прибор для де-

монстрации давления в 

жидкостях, прибор для 

получения сбора газов, 

прибор для демонстра-

ции тепловых явлений, 

модель двигателя внут-

реннего сгорания, огни-

во воздушное, вольт-

метр, выключатель од-

нополостной, динамо-

метр – 5 шт., магнит – 

2 шт., модель электро-

двигателя, прибор для 

демонстрации свобод-

ного падения, сосуды 

сообщающиеся, стрелки 

магнитные, набор зер-

кал, прибор для демон-

страции правила Ленца; 

комплекты тематиче-

ских плакатов по физи-

ке, химии, астрономии, 

учебно-методические 

стенды; 
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49.  

МДК.01.06. Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

Кабинет методики обу-

чения продуктивным 

видам деятельности: 

столы, стулья на 14 че-

ловек; 

компьютер, мультиме-

дийный проектор, 

портреты выдающихся 

художников, мольберт, 

наборы инструментов 

для художественного 

творчества, наборы кра-

сок и материалов для 

продуктивных видов 

деятельности, барель-

ефные модели, карти-

ны, комплекты  нагляд-

ных пособий, учебно-

методические стенды, 

учебно-методические 

пособия. 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер А, 

2 этаж, кабинет №24. 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

50.  

МДК.01.07. Теория и ме-

тодика физического вос-

питания с практикумом  

 

Кабинет теории и мето-

дики физического вос-

питания: 

столы и стулья на 12 

человек, ПК, стеллаж, 

доска, портреты выда-

ющихся деятелей, ком-

плекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

образцы спортивного 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер А, 

2 этаж, , кабинет №48. 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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инвентаря. 

 

Зал ритмики и хорео-

графии: 

брусья гимнастические-

1, маты гимнастические-

18, , скамейки гимнасти-

ческие-3, скакалки-30, 

обручи гимнастические-

4, номера нагрудные(для 

командных соревнова-

ний)-20, секундомер-2, 

коврики резиновые-4, 

фишки для разметки по-

ла-30, шведская стенка-

3, станок балетный , зер-

кала. 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

под Д, помещение №29. 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

51.  

МДК.01.08. Теория и ме-

тодика музыкального 

воспитания с практику-

мом 

Кабинет музыки и ме-

тодики музыкального 

воспитания: 

столы, стулья на 14 че-

ловек; музыкальный 

центр, ноутбук, муль-

тимедийный проектор, 

пианино «Кубань», 

портреты выдающихся 

музыкантов, музыкаль-

ные инструмен-

ты(гитара, скрипка, ба-

ян, маракасы,  бубен), 

ксилофон, музыкаль-

ный треугольник 

комплекты  наглядных 

пособий, учебно-

методические стенды, 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

2 этаж,  , кабинет №41. 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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учебно-методические 

пособия 

52.  УП.01.01 Учебная прак-

тика 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж.  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

53.  ПП.01.01 Производ-

ственная практика  

Методический кабинет: 

столы и стулья на 12 

человек, ПК, стеллаж, 

доска, портреты выда-

ющихся деятелей, игро-

вые и обучающие мо-

дули, комплекты тема-

тических плакатов, 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

МБОУ СОШ №13. 

352 906,Краснодарский 

край, г.Армавир, 

ул.Центральная.1.  

 

практическое 

обучение 

договор № 2 об организации 

практического обучения от  
 

 ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельно-

сти и общения млад-

ших школьников 

    

54.  

МДК.02.01. Основы ор-

ганизации внеурочной 

работы (Социально-

педагогическая деятель-

ность)  

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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ратура 

55.  УП.02.01 Учебная прак-

тика 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

56.  ПП.02.02 Производ-

ственная практика  

Методический кабинет: 

столы и стулья на 12 

человек, ПК, стеллаж, 

доска, портреты выда-

ющихся деятелей, игро-

вые и обучающие мо-

дули, комплекты тема-

тических плакатов, 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

МБОУ СОШ №13. 

352 906,Краснодарский 

край, г.Армавир, 

ул.Центральная.1.  

 

практическое 

обучение 

договор № 2 об организации 

практического обучения от  
 

 ПМ.03 Классное руко-

водство 

    

57.  

МДК.03.01. Теоретиче-

ские и методические ос-

новы деятельности клас-

сного руководителя 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

58.  УП.03.01 Учебная прак-

тика 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  
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столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

 

59.  ПП.03.01 Производ-

ственная практика  

Методический кабинет: 

столы и стулья на 12 

человек, ПК, стеллаж, 

доска, портреты выда-

ющихся деятелей, игро-

вые и обучающие мо-

дули, комплекты тема-

тических плакатов, 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

МБОУ СОШ №13. 

352 906,Краснодарский 

край, г.Армавир, 

ул.Центральная.1.  

 

практическое 

обучение 

договор № 2 об организации 

практического обучения от  
 

 ПМ.04 Методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса 

    

60.  МДК.04.01. Теоретиче-

ские и прикладные ас-

пекты методической ра-

боты учителя начальных 

классов 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж,  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом  

 

61.  УП.04.01 Учебная прак-

тика 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

столы и стулья на 12 че-

ловек, ПК, стеллаж, дос-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж,2 

этаж.  кабинет №23. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом 

от 01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 
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ка, портреты выдающих-

ся деятелей, комплекты 

тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

по 31.08.2022 г. 

62.  ПП.04.01 Производ-

ственная практика  

Методический кабинет: 

столы и стулья на 12 

человек, ПК, стеллаж, 

доска, портреты выда-

ющихся деятелей, игро-

вые и обучающие мо-

дули, комплекты тема-

тических плакатов, 

стенды, таблицы, лите-

ратура 

МБОУ СОШ №13. 

352 906,Краснодарский 

край, г.Армавир, 

ул.Центральная.1.  

 

практическое 

обучение 

договор № 2 об организации 

практического обучения от  
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