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Введение 

Самообследование представляет собой всесторонний и 

систематический анализ деятельности профессиональной образовательной 

организации способствующей возможности получения информации, 

необходимой  для выбора методов и инструментов обеспечения успешной 

деятельности техникума. Помогает руководящему составу техникума 

определить приоритетные направления, правильно осуществить 

планирование, улучшение и (или) инновации  в случае необходимости. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума. Результаты 

самообследования способствуют:  

- постоянному повышению общей эффективности деятельности 

образовательной организации;  

- ходу работ по достижению и поддержанию устойчивого успеха 

техникума;  

- обновлению процессов организации, результатов обучения и 

структуры в случае необходимости;  

- стимулированию передовых методов;  

- выявлению дополнительных возможностей для совершенствования.  

Процедура самообследования осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными документами:  

- Пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (c дополнениями 

и изменениями),  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

−Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию,  

−Уставом и локальными нормативными актами Техникума. 
Самообследование проведено на основании приказа директора 

техникума от 09.03.2021 года № 11-02-01  в соответствии с планом 

самообследования, утвержденным директором техникума,  в котором были 

определены: состав рабочих групп, направления и сроки проведения 

самообследования.  
С 01.04.2020 по 01.04.2021 в техникуме проведена процедура 

самообследования по 9 направлениям деятельности  профессиональной 
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образовательной организации. 

          Были проанализированы материалы по организационно-правовому 

обеспечению образовательной деятельности, структуре, качеству, 

содержанию и обеспечению образовательного процесса, условиям 

реализации профессиональных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, состоянию 

материально-технической базы и финансового обеспечения, вопросы 

трудоустройства выпускников и отзывы о качестве их подготовки, 

воспитательная работа и социально-бытовые условия в организации, 

проведение исследовательской и методической работы.  

 Результаты самообследования рассмотрены на заседании 

Педагогического совета № 9 12.04.2021.  

       По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в 

котором подведены итоги, сделаны выводы. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Техникум был образован в 04 марта 1985 году как филиал Успенского 

СПТУ № 16 и готовил работников сельского хозяйства по  профессии: 

оленевод-радист.   

В 1987 году филиал становится самостоятельным и именуется  СПТУ  

№  91 (Приказ  Государственного комитета РСФСР по профтехобразованию 

№ 109 от 04.03.1987 «Об организации  среднего профессионально - 

технического техникума № 91 в п. Тура Эвенкийского автономного округа»).  

Расширился перечень профессий, появились новые: тракторист - машинист 

широкого профиля, водитель, повар, мастер по пошиву национальной 

одежды и головных уборов, продавец.  

В 1987 году открыт филиал СПТУ № 91  в п. Байкит. 

В 1991 году открыт филиал СПТУ № 91  в п. Ванавара. 

С 1995 года в техникуме ведется  подготовка по 16 профессиям.   

В 1995 году приказом Министерства образования РФ № 220 от 

27.01.1995 техникуме переименовано в Эвенкийский окружной Агролицей № 

91. 

В 2001 году агролицей № 91 был переименован в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный Техникум № 91 (ГОУ НПО Профессиональный 

Техникум № 91)  (Постановление Администрации МСУ Илимпийского 

района Красноярского края № 781к от 16.11.2001).  

В 2008 году Техникум переименован в Федеральное государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный Техникум № 91 (ФГОУ НПО Профессиональный лицей 

№ 91). Учредитель - Агентство по образованию РФ. 

С января 2010 года учредителем и собственником имущества 

учреждения является Красноярский край. Учредитель – министерство 

образования и науки Красноярского края.  
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В 2013 году краевое государственное  бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 91» переименовано в краевое государственное  

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 91» (Приказ Министерства 

образования и науки Красноярского края №  123/1 от 23.09.2013). 

В 2015 году краевое государственное  бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 91» переименовано в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный 

техникум" приказ № 110-03/2 от 15.05.2014). 

В 2021 году краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Эвенкийский многопрофильный техникум» в 

порядке реорганизации путем присоединения  к нему краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Туринская школа» в соотвествии с распоряжением Правительства 

Красняорского края от 07.05.2020 № 274-р. 

Деятельность  КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 

осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом и 

локальными актами. 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 
1.1. Образовательное 

учреждение 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Эвенкийский многопрофильный техникум» 

1.2. Юридический, фактический 

адреса 

648000 Красноярский край Эвенкийский район  

п. Тура мкр. Таежный, 7 

Байкитский филиал Байкитский филиал Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

Адрес Байкитского филиала 648000 Красноярский край Эвенкийский район  

п. Байкит ул. Совхозная, 4 

Тунгусско-Чунский филиал Тунгусско-Чунский  филиал Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

Адрес Тунгусско-Чунского  

филиала 

648490 Красноярский край Эвенкийский район  

п. Ванавара ул. Красноярская, 4 

1.3. Банковские реквизиты: ИНН /КПП 8800000300 / 880101001 

ОКТМО 04650402 л/счет 71192w81371 ОТДЕЛЕНИЕ 

КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 

краю г. Красноярск 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. 

Красноярск 

Единый казначейский счет (к/с) 

40102810245370000011 
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Свидетельство о постановке на 

учет в налоговый органе 

Серия  24  №  006302020, выдано Межрайонной 

инспекцией ФНС № 17 по Красноярскому краю 

Выписка о внесении в Единый 

госреестр юридических лиц 

ОГРН 1028800000778 Межрайонная инспекция,  ФНС 

№ 23 по Красноярскому краю ,ГРН 2202400693911 

Межрайонная инспекция, ФНС № 23 по 

Красноярскому краю 

1.4. Телефон, факс,  

e-mail, адрес сайта техникума 

839170-30272,    8-39170-30282,  

E-mail: Agro91@tura.evenkya.ru;          

сайт:    www.licey91-tura.ru 

1.5. Год основания 2009 год 

Год основания Байкитского 

филиала 

1987 год 

Год основания Тунгусско-

Чунского филиала 

1991 год 

1.6. Лицензия серия 24 Л01 № 0001014 рег.№ 7861-л 26.02.2015, 

бессрочная 

1.7. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия  24А05 № 0000135  от 16.05.2019,  рег. № 4926 

действительно до 16.05.2025, выдано Министерством 

образования и науки  Красноярского края 

a. Устав Утвержден приказом  № 174-11-03 от 24.07.2020 

 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Эвенкийский многопрофильный техникум» 

(далее – Учреждение) является унитарной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность по оказанию услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий в сфере образования. 

Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Эвенкийский многопрофильный техникум».  

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском 

языке: КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум». 

       Организационно-правовая форма Учреждения:  учреждение.  

       Тип Учреждения: бюджетное. 

       Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Красноярский край.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения на основании 

распоряжения Правительства Красноярского края от 07.05.2020 № 274-р 

mailto:Agro91@tura.evenkya.ru
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осуществляет министерство образования Красноярского края (далее – 

Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляют агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края (далее – Агентство) и Правительство Красноярского края 

в пределах своей компетенции. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, а территориальном 

органе Федерального казначейства, министерстве финансов Красноярского 

края, печать со своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени 

приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, 

третейских судах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, 

указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 

приказами Агентства и Учредителя.  

           Учреждение имеет два филиала: 

          Байкитский филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Эвенкийский 

многопрофильный техникум» (Байкитский филиал КГБПОУ «Эвенкийский 

многопрофильный техникум»);  

          Тунгусско - Чунский филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Эвенкийский 

многопрофильный техникум» (Тунгусско - Чунский филиал КГБПОУ 

«Эвенкийский многопрофильный техникум»);  

 Общий контингент техникума с учетом филиалов на 01.04.2021 

составляет: 360 чел. 

Ведущими партнерами техникума являются предприятия и 

организации Эвенкийского муниципального района. 

Техникум осуществляет инновационную деятельность: главной целью 

инновационных технологий образования является подготовка человека к 

жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в 

ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их 

реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной 

деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных 

проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму 

существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности обучающегося по сравнению с традиционной системой. Это 
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становится возможным благодаря внедрению в профессиональную 

деятельность новых дидактических и воспитательных программ. Развитие 

умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации, формирование творческого нешаблонного 

мышления, развитие обучающихся за счет максимального раскрытия их 

природных способностей, используя новейшие достижения науки и 

практики, - основные цели инновационной деятельности.  

 

1.2. Структура управления деятельностью образовательной организации  

  

 Управление Техникумом  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, в соответствии с Уставом 
Техникума и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В Техникуме имеется сборник локальных актов, 

регламентирующих его деятельность. На момент самообследования 

разработано и утверждено 102 локальных нормативных актов 

(положений)  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ. За отчетный период 

проведена актуализация локальных нормативныхактов в соответствии с 
изменениями в законодательстве. Все нормативные документы 

размещены на официальном сайте Техникума  в рубрике «Документы». 

Исполнительным органом Техникума является Директор. 

В целях повышения эффективности управления в отчетном году была 

усовершенствована организационная структура Техникума, 

представленная в Приложении 1, и соответственно этому изменено 

штатное расписание. Управление жизнедеятельностью Техникума 

строится через такие структурные элементы как: 
−отдел  учебно - производственной работы; 

−отдел воспитания и социализации обучающихся; 

−отдел кадровов и документационного обеспечения управления; 

−бухгалтерия; 

- учебно-вспоморгательный персонал; 

- обслуживающий персонал. 

Кроме этого, Техникум имеет два структурных подразделения, которые 
не являются обособленными (далее по тексту – СП): 

- Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми; 

- Туринская школа (коррекционная). 
Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет 

директор Паникаровская Л.В. Директор Техникума назначается в 

установленном порядке Учредителем на основании заключенного трудового 



9 

 

договора. Часть полномочий директор делегирует заместителям, 

возглавляющим соответствующие направления деятельности. Структурные 

подразделения техникума возглавляют: заместитель директора по 

социальным вопросам и воспитательной работе Жгунова А.К., заместитель 

директора по учебно- производственной работе Пахомова Л.В., заместитель 

директора по АХР Жукова С.В. 

Все элементы организационной структуры подотчетны и 
подконтрольны администрации Техникума. Информационная сеть 

Техникума связывает воедино практически все структуры управления, 

что позволяет реализовывать оперативное управление и осуществлять 

своевременный контроль над исполнением приказов и распоряжений 

руководстваТехникума. Деятельность всех элементов организационной 

структуры Техникума регламентируется соответствующими 

локальными актами. В течение отчетного периода в Техникуме 

функционировали коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: Общее собрание работников и Педагогический совет. К 

компетенции Общего собрания работников относятся:  

−согласование отчётного доклада Директора Техникума о работе в 

истекшем году;  

−согласование отчётных докладов руководителей СП о работе в 

истекшем году;  

−согласование отчётов по самообследованию Техникума;  
−принятие правил внутреннего трудового распорядка;  

−принятие положений по вопросам оплаты труда работников 

Техникума.  

К компетенции Педагогического совета относятся:  

−расмотрение и согласование плана (планов) работы Техникума на год;  

−расмотрение и согласование основных образовательных программ, 

реализуемых Техникуме;  

−рассмотрение  локального нормативного акта о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;  

−рассмотрение  локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года;  

−подготовка предложений по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения;  
−принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, 

допуске обучающихся к Государственной итоговой аттестации (далее 

по тексту – ГИА);  
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−принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами, представлении обучающихся, 

успевающих на хорошо и отлично, на назначение Краевых стипендий;  

−принятие решений об отчислении обучающихся из Техникума в 

рамках действующего Устава Техникума и законодательства;  
−принятие решений о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной 

деятельности Техникума;  

−заслушивание информации и отчётов членов Педагогического совета; 

−рассмотрение итогов учебно-производственной работы Техникума, 

результатов промежуточной и ГИА;  

−согласование порядка формирования Цикловых методических 

комиссий (далее по тексту −ЦМК), периодичности проведения их 

заседаний, полномочий председателя и членов ЦМК, рассмотрение 

деятельности ЦМК;  

−подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в 

области новых педагогических и информационных технологий, 
авторских программ, учебников, учебных и методических пособий. 

Согласно утвержденному Плану работы, в отчетном периоде было 

проведено четыре заседания Педагогического совета, протоколы 

которых оформлены в «Книге протоколов заседаний Педагогических 

советов». В течение отчетного периода участие работников в 

управлении организацией осуществлялось также через Первичную 

профсоюзную организацию, которая насчитывала 45 человек, что 

составило 46% от числа всех работников Техникума.  
Для координации и обеспечения коллегиальности в решении текущих и 

перспективных вопросов учебно-методической и воспитательной работы в 

техникуме функционируют Совет профилактики, Методический совет, 

предметно-цикловые комиссии:  

−ПЦК направлений подготовки 15.00.00, 23.00.00, 35.00.00; 13.00.00; 

−ПЦК направлений подготовки, 39.00.00, 43.00.00, 51.00.00 

−ПЦК направлений подготовки 44.00.00. 

 Коллегиальным органом управления в техникуме является  общее 

собрание (конференция) работников профессиональной образовательной 

организации, педагогический совет, попечительский совет, Совет техникума, 

что предусмотрено Уставом техникума.  

 В целях учета мнения обучающихся в техникуме работает 

студенческий Совет.  

В техникуме работает Попечительский совет, в который входят и 

активно помогают организации работодатели ведущих предприятий 

Эвенкийского района. С 2006 года на базе техникума работает 
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представительство ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Система социального партнерства с ведущими предприятиями, 

организациями, Администрацией, ОВД, территориальным отделам занятости 

населения Эвенкийского района способствует эффективной реализации 

учебно-производственного и воспитательного процессов. В техникуме создан 

банк данных предприятий, работает  Центр содействия трудоустройству 

выпускников. Прохождение производственной практики на предприятиях 

способствует успешной социализации  обучающихся в рабочей среде, 

возможностям овладения современными производственными технологиями, 

существующими на предприятиях и трудоустройству обучающихся после 

выпуска на данном предприятии. 

Приоритетным направлением работы нашего учреждения является 

подготовка кадров  для традиционно-хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС), развитию народных промыслов и 

ремесел. 

В техникуме разработан  и реализовывается комплекс мероприятий, 

направленных на решение проблем северных территорий, который  

предусматривает обучение и обеспечение занятости населения ЭМР. В 

условиях экономического кризиса техникумом предложено пятнадцать  

программ профессиональной подготовки, переподготовки и пять программ  

повышения квалификации.    

  В связи с этим проводится постоянный мониторинг потребности рынка 

труда и на основе его результатов - разработка программ профессиональной 

подготовки, переподготовки незанятого населения, высвобождаемых 

работников, населения предпенсионного и пенсионного возрста, а также 

мероприятий по восстановлению и развитию производства народных 

промыслов и ремесел. 

Учебно-производственные помещения техникума и его филиалов 

располагаются в приспособленных зданиях.  

С 2010 года создан и функционирует сайт техникума www.licey91-tura.ru. 

Состав Советов и Комиссий, а также их председатели утверждаются на 
учебный год приказом директора. Каждый Совет или Комиссия 

осуществляют свою деятельность на основании положений, 

мероприятия проводятся согласно утвержденным планам, заседания 

протоколируются. 

 

Выводы: образовательная деятельность в Техникуме осуществляется в 

соответствии с нормативной и организационно-распорядительной 
документацией, соответствующей действующему законодательству 

Российской Федерации в системе образования. Вся деятельность 

образовательной организации строится на основе стратегического, 

тактического и оперативного планирования. В Техникуме 

http://www.licey91-tura.ru/
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функционирует эффективная система управления, которая 

предусматривает необходимое взаимодействие структур управления и 

обеспечивает нормальное функционирование образовательной 

организации с соблюдением нормативных требований. Кроме этого, 

действующая система управления позволяет каждому работнику и 
обучающемуся участвовать в управлении Техникумом через те или 

иные структуры.  
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2. Структура подготовки, трудоустройство, анализ контингента 

2.1. Структура подготовки  
 

В техникуме реализуется семь  основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям   базовой подготовки и 

профессиям, одна программа профессиональной подготовки  для лиц с ОВЗ: 
 

Фактическое наличие контингента на  01.04.2021 года  

   

        

Профессия 

Код 

профессии 

по 

перечню 

Форма 

обучения

, срок 

обучения   

Всего 

(чел.) 

в том числе по годам обучения  (чел.)* 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

чел. групп чел. групп чел. групп чел. групп 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.05. Очно 

2г.10м. 

48 23 1 13 1 12 1 
  

Дошкольное 

образование 

44.02.01 Очно 

2г.10м. 

13 
    

13 1 
  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта 

23.02.03 Очно 

3г.10м. 

85 44 2 20 1 21 1 
  

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

51.02.02 Очно 

2г.10м. 

21 
    

21 1 
  

Парикмахер 43.01.02 Очно 

2г.10м. 

19 
  

19 1 
    

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

12391 Очно  

2г. 

22 13 1 9 1 
    

Всего по Туре 
  

208 80 4 61 4 67 4 0 0 

Байкитский 

филиал 

           

Социальный 

работник 

39.01.01 Очно  

2г 10м 

66 24 1 21 1 21 1 
  

Электромонтер по 

ремонту 

электросетей 

13.01.07. Очно 

 2г 10м 

62 24 1 23 1 15 1 
  

Всего по Байкиту 
  

128 48 2 44 2 36 2 
  

Тунгуско-Чунский 
филиал 

           

Социальный 

работник 

39.01.01 Очно  

2г 10м 

24 24 1 
      

Всего по 

Ванаваре 

  
24 24 1 0 0 0 0 0 0 

итого 360 152 7 105 6 103 6 0 0 
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По очной форме обучения обучаются 

 

- на базе основного общего образования, контингент обучающихся на 

01.04.2021 г. составляет 325 человек;  

- на базе среднего общего образования, контингент обучающихся на 

01.04.2021 г. составляет 13 человек; 

- на базе основного общего (лица с ОВЗ), контингент обучающихся на 

01.04.2021г. составляет 22 человек. 

 

- в Туре контингент обучающихся на 01.04.2021 г. составляет 208 человек 

- в Байкитском филиале контингент обучающихся на 01.04.2021 г. составляет 

128 человек. 

- в Тунгусско-Чунском филиале   контингент обучающихся на 01.04.2021 г. 

составляет 24 человека. 

 

2.2. Трудоустройство выпускников   
 

В техникуме с 2011 года работает Служба содействия трудоустройству 

выпускников. Основной целью создания Службы явилось оказание 

практической помощи в поиске работы выпускникам и их адаптация на 

рынке труда посредством создания благоприятных условий.  

Для решения данного вопроса продолжилась работа по заключению 

договоров о совместной деятельности в области образования и социального 

партнерства с учреждениями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей. В течение учебного года было заключены договора с такими 

организациями как:  Управление Образования Эвенкийского 

муниципального района (с учреждениями дошкольного (сады) и школьного 

(школы) образования), Управление Культуры Эвенкийского муниципального 

района (сельские Дома культуры), Муниципальное предприятие 

Эвенкийского муниципального района оленеводческое племенное хозяйство 

«Суриндинский», Муниципальное предприятие  Эвенкийского 

муниципального района  «Илимпийские теплосети», Муниципальное 

предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпийские 

электросети», Общество с ограниченной ответственностью «Экспедиция», 

Муниципальное предприятие  «Байкитэнерго» Эвенкийского 

муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение 

комплексный центр социального обеспечения населения  ЭМР с.Байкит, 

Муниципальное бюджетное учреждение комплексный центр социального 

обеспечения населения  ЭМР с.Ванавара, Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Дом- интернат для престарелых  и инвалидов»  ЭМР с 

Ванавара. 

   Всего заключено 47  договоров с потенциальными  работодателями.  

С социальными партнерами проводилось согласование основных 

профессиональных образовательных программ (рабочих учебных планов и 
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программ, согласование программ промежуточной) и государственной 

итоговой аттестации, вносились уточнения и коррективы в 

квалификационные характеристики выпускников, внедрялись более 

эффективные формы и методы обучения студентов, повышается уровень 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, 

обеспечивается преемственность производственного обучения от первого до 

последнего курса и, конечно, повышается уровень профессиональных 

компетенций выпускников. 

Оказывалась всесторонняя помощь администрации техникума в 

организации практической подготовки обучающихся (учебной и 

производственной, преддипломной практикам), с целью обеспечения 

практической подготовки студентов и дальнейшего трудоустройства их  по 

месту ее прохождения. Для этого было организовано 3 встречи с 

работодателями, на которых обсуждались организационные вопросы 

предстоящего мероприятия.  В результате социальным партнерам было 

направлено 302 студента 1 и 2 годов обучения, что составило 84% от общего 

числа направленных. Также были подготовлены и согласованы с 

работодателями практические задания для прохождения студентами 

производственной практики по базам практики.  

Одновременно с заключением договоров о социальном партнерстве, 

заключались договора об организации практической подготовки 

обучающихся (учебной и производственной, преддипломной практикам). 

Анализ официальных отзывов социальных партнеров показывает, что с точки 

зрения работодателей, выпускники техникума соответствуют требованиям 

федерального государственного стандарта по специальностям и профессиям, 

обладают среднем уровнем профессиональной подготовки, быстро 

адаптируются на рабочем месте, умеют работать в команде, обладают ярко 

выраженными коммуникативными способностями, мобильны, умеют 

анализировать собственную деятельность, нацелены на развитие карьеры. 

Во взаимодействии с территориальными органами государственной 

службы занятости населения, были подготовлены и направлены заявки на 

трудоустройство выпускников техникума в Центра занятости населения 

Эвенкийского района, а также в Центр занятости  п. Байкит, п. Ванавара. 

Откуда были получены ответы с перечнем вакантных должностей, которые 

могут замещаться выпускниками техникума. 

В соответствии с планом работы службы, были подготовлены и 

направлены письма-заявки на трудоустройство выпускников руководителям 

организаций и учреждений, откуда была получена информация об 

имеющихся у них вакансиях и условия приема на работу. 

 В течение учебного года постоянно велся сбор, обобщение и анализ 

данных о состоянии и тенденциях рынка труда. Продолжилась работа по 

обновлению информации банка вакансий на сайте техникума. 

В мае 2020 года  в рамках краевой акции «Путь к профессиональной 

карьере», совместно с центром занятости населения района были направлены 
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письма и памятки  студентам  выпускного курса по социальным сетям  

(вацап, электронная почта) посвященное получению практических навыков 

поиска работы. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с 

навыками поведения на рынке труда, составлением резюме, личным и 

телефонным переговорам с работодателем, а также наиболее эффективным 

источникам информации о вакансиях района. Письма и памятки направлены  

более 116 выпускникам. По окончании всем студентам были вручены 

буклеты об условиях трудоустройства на рынке труда. Наибольший интерес 

у будущих выпускников вызвала возможность получения единовременной 

финансовой помощи на открытие собственного дела. 

В течение учебного года службой были организованы посещения 

ярмарок вакансий и дней карьеры.  

В результате проведенной Службой работы из 128 студентов, окончивших 

техникум в 2020 году, 83 чел. (65%) были трудоустроены в учреждения и 

организации ЭМР, 9 чел. (7%) продолжили обучение в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях. Распределение выпускников по 

каналам занятости  прошло  следующим образом. Часть, а это 15 человек или 

18% были трудоустроены в частные предприятия и организации, а 

оставшиеся 68 или 80% начали свою трудовую деятельностью на 

предприятиях ЭМР. Количество выпускников трудоустроенных в рамках 

договоров целевого обучения составляет 57 человек или 68 %. Количество 

выпускников трудоустроенных по полученной профессии 38  человека или 

46%. Примером успешной карьеры выпускников являются такие выпускники 

как: Кузакова Полина Петровна, Лапуко Елена Андреевна, Небова Олеся 

Александровна, Пришлова Мария Евгеньевна, Рахмонов Мехромджон 

Сайнеъмонович, Рахматов Оятулло Хадятуллоевич, Самков Сергей 

Витальевич, Фролов Алексей Николаевич, Холиков Аминджон 

Маъруфджонович, Гаюльский Август Сергеевич, Гаюльский Демид 

Петрович, Дюлюбчин Борис Сергеевич, Дюлюбчин Виктор Викторович, 

Чанчикова Алена Иннокентьевна, Першин Роман Михайлович, Розов Сергей 

Вячеславович, Сандалов Андрей Олегович, Хозяйкин Александр Петрович, 

Вахрушев Иван Михайлович, Бети  Максим Алексеевич, Левашова Галина 

Андреевна, Купрейчик Светлана Игоревна, Вершинина Надежда 

Владимировна, Барабанов Михаил Викторович, Говоров Кирилл Олегович, 

Тарасеев Кирилл Олегович. 

Трудоустройство выпускников 

 
№ 

п/п 

Населенны

й пункт 

Наименование 

предприятия 

Профессия 

(специальность) 

выпускника 

Должность на 

предприятии  

Количе

ство 

трудоу

строен

ных 

выпуск

ников 

** 

Дата 

трудоустр

ойства 

(месяц)  

1 2 3 4 5 6 7 
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1 п.Тура ИП Санников Д.А. Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

таксист 2 июль 

2 п.Суринда ОХП 

«Суриндинский» 
Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

оленевод 10 июль 

3 п. Тура АО «КрасАвиаПорт» Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 
сварки (наплавки)) 

сварщик, 

мастер 
2 июль 

4 п. Тура ИП Чернозубов В.В. Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

продавец 1 июль 

5 п. Тура ИП Ятимов О.О. Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

сварщик 1 июль 

6 п. Тура ООО «Дорожник» Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

сварщик, 

рабочий по 

дорогам 

2 июль 

7 п. Чиринда ИП Салаткина А.Н. Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 

сварки (наплавки)) 

сварщик 1 сентябрь 

8 п. Тура МП ЭМР 

«Илимпийские 

электросети 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

сторож 1 июль 

9 п.Тура МП ЭМР 

«Илимпийские 

теплосети» 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

сварщик, 

слесарь 
5 июль 

10 п.Тура РПСБ Авиаспас ФКУ 

«Сибирская 

авиационная 

региональная 
поисково-

спасательная база» по 

Красноярскому краю 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

спасатель 6 сентябрь 

11 п.Тура КГБОУ «Туринская 

школа» 
Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

сторож 1 июнь 

12 п.Тура МКОУ «Туринская 

средняя школа-

интернат имени 

А.Н.Немтушкина» 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

сторож 1 ноябрь 

13 п. Тура  ПСЧ-71 9 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России 

по Красноярскому 

краю 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

пожарник 4 сентябрь 

14 п. Тура МБУК «Эвенкийская 

районная 

библиотечная 
система» 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 
сварки (наплавки)) 

рабочий 1 сентябрь 
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15 п. Тура КГБУЗ «Эвенкийский 

ПТД» 

Парикмахер санитарка 1 ноябрь 

16 п. Тура ФКП «Аэропорты 

Красноярья» 

Парикмахер агент по 

организации и 

обслуживанию 

пассажирских 

перевозок 

1 сентябрь 

17 г.  

Красноярск  
Частный детский сад 

«Сказочный сад» 
Парикмахер нянечка 1 ноябрь 

18 п. Тура ФКП «Аэропорты 

Красноярья» 

Парикмахер  специалист по 

охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

экологии 

1 июль 

19 с. Байкит  МП ЭМР 

«Байкитэнерго» 

электромонтер по 

ремонту 

электросетей  

электромонтер 8 июль 

20 с. Байкит  ООО «БНГРЭ» электромонтер по 
ремонту 

электросетей  

рабочий 2 июль  

21 с. Байкит  МП «Коммунальник» электромонтер по 

ремонту 

электросетей  

рабочий  1 июль  

22 с. Байкит МП ЭМР «Отряд 

федеральной 

противопожарной 

службы по 

Красноярскому краю» 

электромонтер по 

ремонту 

электросетей 

боец  1 июль 

23 с. Байкит МБУ  «КЦСОН» 

филиал с.Байкит 
 

электромонтер по 

ремонту 

электросетей 

Социальный 

работник 

8 июль 

24 с. Байкит  КГБУЗ  "Байкитская  

районная  больница 

№1" 

Социальный 

работник 

повар 1 сентябрь 

25 с. Байкит  Авиапредприятие 

с.Байкит 

Социальный 

работник 

вахтер 2 июль  

26 с. Байкит  Детский  сад 

«Морозко» 

Социальный 

работник 

воспитатель 1 август 

27 с. Байкит Детский  сад 

«Олененок» 

Социальный 

работник 

воспитатель 1 июль 

28 

 

 

с. Ванавара д\с «Северок» Социальный 

работник 

рабочий 1 август 

29 с. Ванавара Пришкольный 

интернат 

Социальный 

работник 

Повар, 

уборщик 
помещений 

2 июль 

30 с. Ванавара КЦСОН Социальный 

работник 

Социальный 

работник 

4 июль 

31 с. Ванавара ДИПИ Социальный 

работник 

Социальный 

работник 

4 июль 

32 с. Ванавара ВРБ №2 Социальный 

работник 

Специалист  2 июль 

33 с. Ванавара Детский дом Социальный 

работник 

Воспитатель  2 июль 

34 с. Ванавара Аэронавигация Социальный 

работник 

Метеоролог  1 июль 
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2.3. Анализ контингента обучающихся 
2.3.1.   Контингент обучающихся техникума 
 

Численность обучающихся за последние пять лет составляла: 

год Обучение за счет краевого 

бюджета 

Обучение по договорам на оказание 

платных образовательных услуг 

2016 г. 366 чел (очное отделение) 0 

2017 г. 350 чел. (очное отделение) 0 

2018 г. 389  чел. (очное отделение) 0 

2019 г. 359 чел. (очное отделение) 0 

2020г. 360 чел. (очное отделение) 0 

 

На 01.04.2021 года  контингент составляет: 

1. По очной форме обучения – 208 человек (в том числе бюджет - 208, 

внебюджет – 0 чел.) 

    На 1 курсе обучается 80 человек. Из них проживающие в п. Тура – 36 чел., 

иногородние – 44 чел. 

    На 2 курсе обучается 61 человека. Из них проживающие в п. Тура – 26чел., 

иногородние – 35 чел. 

    На 3 курсе обучается 67 человек. Из них проживающие в п. Тура – 52 чел., 

иногородние – 15 чел. 

2. По очной форме обучения в Байкитском филиале– 128 человек (в 

том числе бюджет - 128, внебюджет – 0 чел.) 

    На 1 курсе обучается 48 человек. Из них проживающие в  п. Байкит –31 

чел., иногородние – 17 чел. 

    На 2 курсе обучается 44 человек. Из них проживающие в п. Байкит – 32 

чел., иногородние – 12 чел. 

На 3 курсе обучается 36  человек. Из них проживающие в п. Байкит  – 14 

чел., иногородние – 22  чел. 

3. По очной форме обучения в Тунгусско-Чунском филиале – 24 

человек (в том числе бюджет- 24, внебюджет – 0 чел.) 

        На 1 курсе обучается 24 человек. Из них проживающие в п. Ванавара – 

24 чел., иногородние – 0 чел 

 

2.3.2. Результаты приема  

Анализ приема граждан за период 2017-2020 г.г. 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 

бюджета Красноярского края устанавливаются Министерством образования 

Красноярского края. В  2017 год – 165 человек, 2018год – 165 человек, 2018 

год – 165 человек, 2019 год – 165 человек, 2020 год-165 человек. 



20 

 

 

Прием граждан за  период 2017- 2020 г.г. (факт)   

 
Форма обучения Количество человек 

2017 2018 2019 2020 

 план факт план факт план факт план факт 

ВСЕГО 165 184 165 196 165 176 165 165 

В том числе: 

Отделение на базе 

среднего общего 

образования  

65 0 25 25 50 50 0 0 

Отделение на базе 

основного общего 

образования  

100     169 125   158 100  102 150 152 

Группы молодежи, 

не получающей 

среднего общего 

образования  

15 15 15 13 15 9 15 13 

 

 

 План приема по основным образовательным программам  выполняется ежегодно, 

контрольные цифры приема за последние три года не изменились.    

Прием граждан по филиалам за  период 2017 - 2020 г.г. 

 2017год 2018 год 2019 год 2020 год 

План Факт план факт план факт план факт 

Тура 105 109 115 146 115 117 90 90 

Байкит 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ванавара 25 25 0 0 0 0 25 25 
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Сложность обеспечения плана приема и сокращение контингента  

обучающихся в течение 2017 – 2020 г.г. в техникуме и его филиалах связаны 

с демографической ситуацией в районе. Уменьшение трудоспособного 

населения в районе связано с уменьшением численности выпускников школ. 

По всем предприятиям и организациям идет сокращение работающего 

населения, за 2020 год сокращено   работающего населения в 0,5 раза больше 

по сравнению с 2019 годом. Сказывается на выполнении плана приема и 

низкая степень заинтересованности молодежи в среднем профессиональном 

образовании. Получение рабочей профессии они связывают с 

низкооплачиваемостью и снижением престижа рабочей профессии. 

 Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств 

краевого бюджета на 2020-2021 учебный год утверждены следующие: 

Очная форма обучения: 

-на базе основного общего образования - 150 человек; 

-на базе основного общего образования (для лиц с ОВЗ)- 15 человек. 

 Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств краевого 

бюджета выполнены полностью, кроме группы для лиц с ОВЗ, это связано с 

сокращением выпуска в Туринской школе (коррекционной).   

На базе основного общего образования было подано - 160 заявлений 

Конкурс при зачислении абитуриентов на базе основного общего 

образования в группу по специальности   "Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта" составил 1,0 человека на место, 

сфогрмировано две учебные группы,  по профессии «Электросварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) составил 1.0 

человека на место, сформирована одна    учебная  группа.  

Среди поступивших на базе основного общего образования: 

Сирот -9 человек; Инвалидов  - 2 человека; 

Тура
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Минимальный балл при зачислении на базе основного общего 

образования составил - 3,4.  

Среди поступивших на базе основного общего образования 

(коррекционная школа): 

Сирот -2; Инвалидов - нет.  

 

Результаты приема 2020 года по филиалам: 

Байкитский филиал техникума 

- по очной форме обучения - на базе основного общего образования 

зачислены 50 человек, из них сирот-4 человека, инвалидов –0 человек. 

Тунгусско-Чунский  филиал техникума 

- по очной форме обучения - на базе основного общего образования 

зачислены 25 человек, из них сирот-3 человека, инвалидов –1 человек 

  По итогам приемной кампании в техникум в 2020 году зачислены 165 

(2 человека  переведены с одной образовательной программы на другую), из 

них в техникум -90; в филиалы 75. 

 

 Прием на 2020 год   

Код  

специаль

ности 

(професс

ии) 

Наименование 

специаль 

ности 

(профессии) 

Наименование квалификации, 

присваиваемой по завершению 

образования 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

 

Количе

ство 

челове

к 

2 3 4 5 6 7 

п. Тура (В п. Тура (общежитие на 90 мест) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник Основное 

общее 

3 года 10 

месяцев 

50 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован
ной сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом 

Среднее 

общее 

10 месяцев 25 

12391 Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикато

в 

Повар кондитер основное 

общее (для 

лиц с ОВЗ) 

2 года 15 

Филиалы: 
Код  

специаль
ности 

(професс

ии) 

Наименование 

специальности 
(профессии) 

Наименование квалификации, 

присваиваемой по завершению 
образования 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 
 

Количе

ство 
челове

к 

2 3 4 5 6  

Байкитский филиал п. Байкит (благоустроенное общежитие на 27 места) 

13.01.07 Электромонтер 

по ремонту 

электросетей 

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи, 

основное 

общее 

2 года 10 

месяцев 

25 
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Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

39.01.01 Социальный 

работник 

Социальный работник основное 

общее 

2 года 10 

месяцев 

25 

Тунгусско-Чунский филиал 

39.01.01 Социальный 

работник 

Социальный работник основное 

общее 

2 года 10 

месяцев 

25 

 

 

 

2.3.3. Анализ потери контингента 

Отчисления обучающихся осуществляются в порядке, 

предусмотренном Уставом  техникума, Положением техникума о порядке  

отчисления, перевода и восстановления, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся. 

Наибольшее количество обучающихся отчислены: по собственному 

желанию, а также со сменой места жительства. Так в течение 2017 – 2020 

годов всего отчислено 191 обучающихся.  
 

Сравнительный анализ причин потери контингента  

 

 
Из диаграммы   видно, что большая потеря контингента обучаемых 

происходит по следующим причинам: 

- семейные обстоятельства, по собственному желанию; 

- демографическая ситуация, идет отток  жителей из района, в результате 

потеря контингента обучающихся. 

Меры, принимаемые для снижения процента отчисления из учреждения: 

• Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями, 

патронат; 

• Проведение дополнительных занятий с отстающими 

обучающими; 

0
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• Проведение консультаций по дисциплмнам, профессиональным 

модулям; 

• Рассмотрение данного вопроса на оперативных совещаниях, 

совете профилактики, педсоветах; 

• Направление материалов обучающихся в КДН при 

Администрации.  

Сформированный контингент обучающихся в основном соответствует 

наличию ученических мест в учебных кабинетах и производственных 

мастерских. 

 

2.3.4.Выпуск обучающихся   

За последние три года выпущено 330 человека 

Выпуск специалистов в 2018-2020 годах 

Форма обучения 
Количество чел. 

2018 2019 2020 

ВСЕГО 142 74 114 

В том числе: 

Отделение на базе среднего общего 

образования  

38 0 20 

Отделение на базе основного общего 

образования  

85 62 83 

Группы молодежи, не получающей 

среднего (полного) общего образования  

0 12 11 

 

 

3. Содержание образовательной деятельности   

3.1. Программа развития образовательной организации. 
Образовательная программа. 

 

В техникуме реализуется программа развития 2020-2024, утвержденная 

20.02.2020 года директором образовательной организации. В программе 

определена основополагающая стратегия развития техникума, как одна из 

составляющей  образовательного комплекса, обеспечивающего 

высококвалифицированными рабочими, служащими государственные 

учреждения, организаций и предприятия  района и региона  на основе 

всестороннего развития и эффективного использования имеющегося 

образовательного потенциала. 

Цель программы:   

- Ликвидация структурного дефицита кадров и компетенций, изменение 

самой системы среднего профессионального образования таким образом, 

чтобы обеспечить готовность профессиональных образовательных 

организаций к работе в условиях изменяющихся требований рынка труда, 

стандартов и запросов потребителей образовательных услуг.  
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КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» в качестве приоритета 

деятельности определяет обеспечение опережающего развития, 

формирование системы подготовки высококвалифицированных 

перспективных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. Опережающее развитие в Техникуме 

должно достигаться путем формирования современной инфраструктуры и 

материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом требований 

профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдкиллс Россия)», современных условий для реализации 

основных профессиональных образовательных программ СПО; 

- Обеспечение повышения качества профессиональной подготовки людей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ .   

Задачи программы:  

- -создание эффективной системы подготовки специалистов, рабочих кадров 

и повышение ее привлекательности для социальных партнеров, 

работодателей, обучающихся и их родителей (законных представителей);  

-повышение качества разработки образовательных программ, привлечение 

ведущих работодателей к разработке вариативной части программ;  

-повышение качества образовательного процесса, внедрение инновационных 

образовательных технологий, создание условий для удовлетворения 

потребностей личности в углублении и расширении образования;  

- создание необходимых организационных и методических условий для 

обеспечения реализации инклюзивного среднего профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Эвенкийском районе; 

-обеспечение информационной открытости;  

- повышение качества педагогических кадров (повышение квалификации 

преподавателей профессионального цикла, мастеров производственного 

обучения, вовлечение в учебный процесс производственников, стажировка 

преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях и 

организациях реального сектора экономики);  

- сформировать (усовершенствовать) компетенции преподавателей, мастеров 

производственного обучения по подготовке студентов к сдаче 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия по 

соответствующим компетенциям; 

- подготовить экспертов из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения системы среднего профессионального 

образования; 

- создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в 

том числе по профессиями специальностям из перечня ТОП-50 с внесением 

результатов демонстрационного, экзамена в единую информационную 

платформу; 
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- модернизация материальной и учебно-лабораторной базы, создание условий 

обучения, соответствующих самому современному уровню производства, 

сферы услуг, создание высокотехнологических рабочих мест;  

- увеличение доли студентов профессиональных образовательных 

организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность;  

- развитие механизмов сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ на основе 

отраслевой специализации;  

- участие в реализации, разработке и внедрении новых экономических 

механизмов, направленных на привлечение средств на развитие учреждения 

(разработка программ развития, участие в проектах, конкурсах, развитие 

системы дополнительных платных образовательных услуг);  

- мобильность, создание условий для организации обучения по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям;  

- развитие новых эффективных форм и методов профессиональной 

ориентации и социальной адаптации молодежи, в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций, на рынке труда Эвенкийского района и 

Красноярского края; 

-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней  

- Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности\ 

профессии  в первый год после окончания техникума.  

Приоритетные направления программы:  

- современные педагогические кадры профессиональной образовательной 

организации – залог подготовки высококвалифицированного специалиста 

для развивающейся высокотехнологичной экономики Эвенкийского района; 

 - создание Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП);  

-создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ;  

-создание условий для реализации среднего профессионального образования 

и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- студенческое самоуправление как средство профессионального и 

личностного становления будущего специалиста;  

- научно-методическое обеспечение развития образовательного пространства 

Техникума.  

С 2014 года в техникуме реализовывается ППССЗ по специальности 

44.02.01. Дошкольное образование и с 2015 года ППССЗ 44.02.02 

Преподавание в начальных классах базовой подготовки, 2018 году были 

пролицензированы  специальности 51.02.02 Социально-культурная 
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деятельность (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта . 

 

Образовательные программы, реализуемые в техникуме в 2020 г. 

 
№ Наименование ОП 

СПО 

ФГОС СПО  Реквизиты приказа 

об утверждении 
ОП СПО 

Наименование 

представителя 
работодателя с кем 

согласована ОП СПО  

п.Тура 

1.      

2.  35.01.21 Оленевод-

механизатор 
ФГОС СПО "Оленевод- 

механизатор", приказ N 719   

от 2 августа 2013 г. (ред. от 

09.04.2015 №389)  

Приказ №50-п    от 

01.09.2017 

МП ЭМР  ОХП  

« Суриндинский»  

3.  44.02.01 Дошкольное 

образование 
ФГОС СПО "Дошкольное 

образование", приказ N 530   

от 05 ноября 2009 г. (ред. от 

09.04.2015) 

 Приказ № 46/1-п 

от 29.08.2018 

Управление 

образования 

Администрации ЭМР 

4.  15.01.05  

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

ФГОС СПО "Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)", приказ N 50 от 

29 января 2016 г. (ред. от 

14.09.2016 №1193)  

Приказ № 45-п от 

31.08.2017,  

Приказ № 46/1-п от 

31.08.2018,  

Приказ № 18-у 

От 30.08.2019г.,  

Приказ № 7-у  от 

31.08.2020г. 

МП ЭМР 

«Илимпийские 

теплосети»  

5.  43.01.02 Парикмахер  ФГОС СПО «Парикмахер», 

приказ Минобрнауки 

России от 02.08.2013 № 730 

(ред. от 09.04.2015)  

Приказ № 18-у  от 

30.08.2019 

ИП Ятимов  

6.  23.01.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта  

ФГОС СПО «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», приказ 

Минобрнауки России от 

22.04.2014г. № 383 

Приказ № 46/1-п от 

31.08.2018; 

Приказ № 18-у 

От 30.08.2019г.,  
Приказ № 7-у  от 

31.08.2020г. 

ООО «Экспедиция» 

7.  51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность  (по 

видам) 

ФГОС СПО « Социально-

культурная деятельность 

(по видам) 

Приказ № 46/1-п от 

31.08.2018 

Управление культуры 

администрации ЭМР 

8.  12391 Изготовитель 

пищевых 
полуфарикатов 

 Приказ № 46/1-п от 

31.08.2018  
Приказ № 7-у  от 

31.08.2020г. 

ИП «Донцов Э.А.» 

Тунгусско-Чунский филиал 

1.  39.01.01 Социальный 

работник  
ФГОС СПО «Социальный 

работник», приказ № 690 от 

02.08.2013 (ред. от 

09.04.2015г.) 

Приказ № 45-п от 

31.08.2017; 

Приказ № 7-у  от 

31.08.2020г. 

Комплексный центр 

обслуживания 

населения 

Байкитский филиал 
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1.  13.01.07  

Электромонтер по 

ремонту    

электросетей 

ФГОС СПО 

"Электромонтер по ремонту 

электросетей", приказ N 737 

от 2 августа 2013 г. (ред. от 

09.04.2015 №390) , ФГОС 

СПО «Электромонтер по 

ремонту электросетей», 

приказ № 32 от 15.01.2018г. 

Приказ № 45-п от 

31.08.2017,  

Приказ № 46/1-п от 

31.08.2018,  

Приказ № 18-у 

От 30.08.2019г.,  

Приказ № 7-у  от 

31.08.2020г. 

МП ЭМР 

«Байкитэнерго» 

2.  39.01.01 Социальный 

работник  
ФГОС СПО «Социальный 

работник», приказ № 690 от 

02.08.2013 (ред. от 

09.04.2015г.) 

Приказ № 45-п от 

31.08.2017, Приказ 

№ 46/1-п от 

31.08.2018 

Приказ № 18-у 

От 30.08.2019г.,  

Приказ № 7-у  от 

31.08.2020г. 

Комплексный центр 

обслуживания 

населения  

 

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы (далее - программа) 

составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  №273 (с дополнениями и 

изменениями) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности, профессии; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 16.08.2013 г. № 968 (с дополнениями и 

изменениями))  

• Положение о практической подготовке  обучающихся, освоивших 

основные профессиональные, образовательные программы среднего 

профессионального образования (утверждено приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации 05.08.2020 г. № 

885/390): 

• Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению от 20.10.2010г. № 12-696; 

• Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации  27 августа  2009 г.; 



29 

 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации  27 августа  2009 г.; 

• Устав техникума; 

• Положение о практической подготовке обучающихся техникума; 

• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации в 

техникуме;  

• Положение об организации  выполнения  и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

         Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП 

Работодатели принимают участие в разработке образовательной программы 

посредством согласования введения новых дисциплин за счет часов 

вариативной части. Представители от работодателей  участвуют в реализации 

и контроле качества ее освоения: участие в работе ГЭК, привлечение в 

качестве руководителей и рецензентов письменных экзаменационных работ, 

организация прохождения практик – предоставление баз практики в рамках 

договоров о социальном партнерстве.  

Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

1.Рабочие учебные планы 

2. Календарный учебный график. 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения. 

3. Программы дисциплин и профессиональных модулей. 

4. Программы практической подготовки обучающихся (учебной, 

производственной и преддипломной практик). 

Практическая подготовка обучающихся  является обязательным 

разделом ОПОП. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 

следующие виды практической подготовке обучающихся: учебная и 

производственная, преддипломная.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.              

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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Порядок прохождения учебной и производственной практик 

регламентируется Положением «О практической подготовке обучающихся 

техникума". 

3.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 
Учебный план техникума по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование» 

утвержден директором техникума 31  августа  2016 года 31 августа 2018года  

(очная форма обучения), согласован с работодателем в части введения новых 

дисциплин: Эвенкийский язык,  краеведение,  экологические основы 

природопользования,   экономика образовательной организации,  

конфликтология,  этнопедагогика.  

Учебный план техникума по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» утвержден директором техникума 29 августа 2018 года (очная 

форма обучения), согласован с работодателем в части введения новых 

дисциплин: Русский язык культура речи, Экологические основы 

природопользования,  Делопроизводство, Эвенкийский язык, Методика 

преподавания эвенкийского языка, Эвенкийская литература, Методика 

преподавания эвенкийской литературы. 

Учебный план техникума по программе профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» утвержден директором техникума 29 августа 

2018 года, 30 августа 2019 года, 31 августа 2020 года (очная форма 

обучения), согласован с работодателями: Рабочий учебный план составлен с 

учетом потребностей регионального рынка труда. Объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ОПОП - 1350 часов максимальной 

нагрузки/900 часов обязательной нагрузки, использован следующим образом: 

в  связи с запросом работодателей на дополнительные результаты освоения 

ППССЗ, не предусмотренные ФГОС, особенностью территории, введены 

дополнительные учебные дисциплины, МДК и профессиональный модуль: 

900 часов вариативной части циклов ОПОП распределены на введение новых 

дисциплин для формирования коммуникативной компетентности будущих 

специалистов, развития навыков экономики – ОГСЭ.05 Психология общения 

(48 часов); ОП.10 Экономика отрасли предприятия (96 часов); на усиление 

общепрофессиональных дисциплин ОП.03 Электротехника и электроника (25 

часа); ОП.06 Правила безопасности дорожного движения (84 часа); на 

усиление профессиональных модулей ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (на 365 часов); ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (на 

282 часа).   

Учебный план техникума по программе профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» утвержден директором 

техникума 31 августа 2017 года, 29 августа 2018, 30 августа 2019 года, 31 



31 

 

августа 2020 года   (очная форма обучения), согласован с работодателями. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППКРС - 

324 часа максимальной нагрузки/216 часов обязательной нагрузки (около 20 

процентов) использован для введения в  общепрофессиональный цикл новых 

дисциплин ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности» - 54часов/36 

часов; ОП 08. «Основы энергосбережения» - 51 час/34 час; ОП 09. 

«Автоматизация производства» 51 час/34 часа. Остальные часы вариативной 

части - 167 часов максимальной нагрузки/112 часов обязательной нагрузки 

распределены между профессиональными модулями  для их более 

качественного и углубленного изучения, а также  в  связи с запросом 

работодателей на дополнительные результаты освоения ОПОП, не 

предусмотренные ФГОС, особенностью территории: ПМ 01. 

«Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки», ПМ 02. «Ручная дуговая сварка (наплавка) плавящимся 

покрытым электродом» в МДК 02.01. «Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами» за счет часов 

вариативной части  введены дополнительные часы  18 часов/12 часов на 

изучение темы «Ручная дуговая сварка (наплавка) различных деталей 

плавящимися  покрытыми электродами при отрицательных температурах в 

условиях Крайнего Севера».  

Так же, в текущем учебном году в техникуме реализовываются учебные  

планы: по профессиональной подготовке квалифицированных рабочих,  

служащих 35.01.21 «Оленевод-механизатор», утвержден директором 

техникума 31 августа 2017 года (очная форма обучения), согласован с 

работодателями  труда. Обязательная часть учебных циклов ППКРС 

составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППКРС - 270 часа максимальной нагрузки/180 часов обязательной 

нагрузки (около 20 процентов) распределен следующим образом: в  связи с 

запросом работодателей на дополнительные результаты освоения ОПОП, не 

предусмотренные ФГОС, особенностью территории -   введены два 

профессиональных модуля ПМ 05. Диагностика болезней и лечение оленей -

162 час/108 час, ПМ. 06 Судовождение маломерных судов – 108 час/72 час. ;   

Учебный план техникума по программе профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих 43.01.02 Парикмахер, утвержден 

приказом  директора от 30 августа 2019 года  (очная форма обучения) . 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального 

рынка труда. Обязательная часть учебных циклов ППКРС составляет 80 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Объем 

времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППКРС - 216 

часов максимальной нагрузки/144 часа обязательной нагрузки (около 20 

процентов) распределен следующим образом: в  связи с запросом 

работодателей на дополнительные результаты освоения ППКРС, не 

предусмотренные ФГОС, особенностью территории -   введен  
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профессиональный модуль ПМ 05. «Дополнительные виды работ 

парикмахера» 216 час/144 часа :МДК 05.01 «Искусство маникюра, 

педикюра» - 122 час/82 часа, МДК 02.02 «Искусство визажа» 92 час/62 час. 

  Учебный план техникума по программе подготовки специалистов 

среднего звена  51.02.02  Социально-культурная деятельность , утвержден 

приказом  директора от 31.08.2018г. (очная форма обучения) Рабочий 

учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ - 1080 

часов максимальной нагрузки/720 часа обязательной нагрузки, использован 

для увеличения объема времени, отведенного на профессиональные модули 

для их более качественного и углубленного изучения: ПМ 02. 

Организационно- творческая деятельность  - увеличен на 510 часов/340 

часов.  В  связи с запросом работодателей на дополнительные результаты 

освоения ОПОП, не предусмотренные ФГОС, особенностью территории, 

введены дополнительные учебные дисциплины в циклы: ОГСЭ: Эвенкийский 

язык – 123 час./81 часов, Правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности  – 67 часов/45 часа, Психология общения - 72 час./ 48 час. 

ОГСЭ увеличено на 262час./202час.;  цикл ОП – введены учебные 

дисциплины - Народное художественное творчество народов Севера  -91 

час.61 час., Основы этнохореографии -79 час./54 час.,Библитотечное дело  – 

93 час./63 час., цикл ОП увеличен на 263 час/178 час.,                                                                       

Учебный план по программе профессионального обучения по 

профессии ОК 12391 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов», 

утвержденный директором техникума 30 августа  2019 года, 31 августа 2020 

года  (очная форма обучения). 

В Байкитском филиале:  

Учебный план техникума по программе профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих 13.01.07 «Электромонтер по 

ремонту электросетей» утвержден директором техникума 31.08.2017г.  года, 

30 августа 2018года, 30 августа 2019 года, 31 августа 2020 года  (очная форма 

обучения), согласован с работодателями в части введения новых дисциплин: 

"Психология общения - 32ч.,  "Эвенкийскйи язык"-54ч., "Эффективное 

поведение на рынуке труда"-58ч (Материаловедение-46ч., Охрана труда-32ч., 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 12ч.), 

увеличение объема времени производственных модулей. - 862 часа (МДК 

01.01 Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий 

электропередачи-80 чвасов, Учебная практика ПМ.01 Ремонт воздушных 

линий электропередачи - 36  часов, Производственная практика  ПМ.01 

Ремонт воздушных линий электропередачи - 108  часов, МДК02.0 1 

Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей  - 120 часов, 

Учебная практика ПМ.02 Ремонт аппаратуры релейной защиты в автоматике 

-108 часов, Производственная практика  ПМ.02 Ремонт аппаратуры релейной 

защиты в автоматике -144 часов. МДК 03.01 Техническое обслуживание и 

ремонт кабельных линий электропередачи - 86 часов, Учебная практика 
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ПМ.03 Ремонт и монтаж кабельных линий - 72 часа,  Производственная  

практика ПМ.03 Ремонт и монтаж кабельных линий - 108 часов).  

Учебный план техникума по программе профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих,  служащих 39.01.01 «Социальный работник» 

утвержден директором техникума 31 августа 2017 года, 29.08.2018, 30 

августа 2019года, 31 августа 2020 года  (очная форма обучения), Рабочий 

учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Обязательная часть учебных циклов ППКРС составляет 80 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Объем времени, 

отведенный на вариативную часть учебных циклов ППКРС - 216 часов 

максимальной нагрузки/144 часа обязательной нагрузки (около 20 

процентов) распределен следующим образом: введены дисциплины  в 

общепрофессиональный цикл 108 час/72 час : 54часа /36 часа дисциплина 

«Основы парикмахерского искусства», 54 часа/36 часов «»Основы 

предпринимательства».  В  связи с запросом работодателей на 

дополнительные результаты освоения ППКРС, не предусмотренные ФГОС, 

особенностью территории -   введен  профессиональный модуль ПМ 02. 

«Технологии социальной работы с женщинами, детьми, семьей» 108 час/72 

часа :МДК 02.01 «Социально-правовая и законодательная основа социальной 

работы с женщинами, детьми и семьей» - 48 час/32 часа, МДК 02.02 

«Технология социальной работы с семьей и детьми» 60 часов/40 часов. 

 

В Тунгусско-Чунском филиале: учебный план техникума по программе 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих,  служащих  

Учебный план техникума по программе профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих,  служащих 39.01.01 «Социальный работник» 

утвержден директором техникума 31 августа 2017 года, 2020 года  (очная 

форма обучения), Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей 

регионального рынка труда. Обязательная часть учебных циклов ППКРС 

составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППКРС - 216 часов максимальной нагрузки/144 часа обязательной 

нагрузки (около 20 процентов) распределен следующим образом: введены 

дисциплины  в общепрофессиональный цикл 108 час/72 час : 54часа /36 часа 

дисциплина «Основы парикмахерского искусства», 54 часа/36 часов 

«»Основы предпринимательства».  В  связи с запросом работодателей на 

дополнительные результаты освоения ППКРС, не предусмотренные ФГОС, 

особенностью территории -   введен  профессиональный модуль ПМ 02. 

«Технологии социальной работы с женщинами, детьми, семьей» 108 час/72 

часа: МДК 02.01 «Социально-правовая и законодательная основа социальной 

работы с женщинами, детьми и семьей» - 48 час/32 часа, МДК 02.02 

«Технология социальной работы с семьей и детьми» 60 часов/40 часов. 
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Вариативная часть циклов ОПОП обязательной учебной нагрузки 

использованы на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины, и 

на введение новых дисциплин обязательной части циклов ОПОП. 

Основные принципы формирования учебных планов техникума: 

• научности; 

• обоснованности; 

• учет потребностей рынка труда и согласование с работодателями; 

• обязательность реализации инвариантной части учебного в полном 

объеме; 

• ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 

• обеспечение вариативности образования; 

• соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из 

образовательных областей; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;  

• обеспечение реализации ОПОП техникума в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности и программы развития ОО 

• обеспечение безопасных и комфортных условий обучения. 

Анализ содержания производственного обучения  

Порядок организации и проведения  практической подготовки 

обучающихся   техникума  проходит в соответствии с Положением о 

практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное директором техникума №109/02-01 от 11.09.2020 года                                                                                  

(далее – Положение), Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05 августа 2020 года № 885/390 от 11 сентября 2020 года 

(зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 года № 59778) «О 

практической подготовке обучающихся»; Приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с дополнениями и изменениями); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 года № 

441(зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 года № 59771) «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 464» (с 

дополнениями и изменениями); Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Указом 

Президента Российской Федерации № 206 от 25.02.2020 года, Указом 
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Президента Российской Федерации № 239 от 02 апреля 2020 года,  Уставом 

Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Эвенкийский многопрофильный техникум» 

(далее – техникум).   

            В соответствии с Положением в 2020-2021 уч. году для студентов, 

согласно графику  проводились консультации по вопросам организации и 

прохождению  практической подготовки обучающихся (учебной и 

производственной  практики). 

            В сентябре 2020 г. была проведена работа по приёму у студентов 2-го 

и 3-го курса очной формы обучения  зачетов по учебной практике. 

Согласно учебному плану, в январе-июне 2021 г. будут направлены на 

производственную практику студенты 2,3 курса очной формы обучения в 

количестве 133 человека. 

 На 01 апреля 2021 года техникумом заключено 30 договоров об 

организации учебной и производственной практик студентов 2, 3 курсов. 

 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком.  

 Закрепление мест проведения практики осуществляется на основе 

прямых связей, договоров с предприятиями и организациями, независимо от 

их организационно – правовой формы собственности, такие, как:  

 

п. Тура  
№п/п ОРГАНИЗАЦИЯ  договор  

1.  МП ЭМР «Илимпийские  электросети» 15.01.2018 

2.  МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» 12.01.2018 

3.  МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» 13.04.2018 

4.  МКОУ «Нидымская основная школа» 13.04.2018 

5.  МКОУ «Тутончанская средняя школа» 13.04.2018 

6.  МКОУ «Юктинская начальная школа-детский сад» 13.04.2018 

7.  МБОУ «Туринская начальная школа» 13.04.2018 

8.  МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат 

им.А.Н.Немтушкина» 

13.04.2018 

9.  МБОУ «Туринская средняя школа» 13.04.2018 
10.  МКОУ «Чириндинская начальная школа» 13.04.2018 

11.  МКОУ «Учамская основная школа-детский сад» 13.04.2018 
12.  ЭМП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» 23.04.2018 

13.  МКОУ «Кислоканская средняя школа» 23.04.2018 

14.  МБОУ «Туринская начальная школа» 23.04.2018 
15.  МБОУ «Туринская средняя школа» 23.04.2018 
16.  МКДОУ Детский сад №5 «Лесной» 23.04.2018 
17.  ЭМП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» 23.04.2018 
18.  МП ЭМР «Илимпийские  электросети» кафе Эвенкийская кухня 23.04.2018 
19.  КГКУ «Ванаварский детский дом» 23.04.2018 
20.  МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» 23.04.2018 
21.  МКОУ «Тутончанская средняя школа» 23.04.2018 
22.  КГБ ПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 10.05.2018 

23.  МКДОУ Детский сад №1 «Одуванчик» 18.05.2018 

24.  МКДОУ Детский сад №2 «Асиктокан» 14.05.2018 
25.  МКДОУ Детский сад №5 «Лесной» 14.05.2018 

26.  МКДОУ Детский сад №1 «Одуванчик» 14.05.2018 

27.  МКДОУ Детский сад №5 «Лесной» 18.05.2018 
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28.  МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат 

им.А.Н.Немтушкина» 

18.05.2018 

29.  МБОУ «Туринская средняя школа» 18.05.2018 

30.  МБОУ «Туринская начальная школа» 18.05.2018 

31.  ЭМП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» 18.05.2018 

32.  КГБ ПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 18.05.2018 

33.  ООО «Восток-Север» 18.05.2018 

34.  МКДОУ Детский сад №4 «Осиктакан» 14.05.2018 
35.  МКДОУ «Ошаровская начальная школа-детский сад» 14.05.2018 
36.  МКДОУ Детский сад №3 «Ручеек» 18.05.2018 
37.  МКОУ «Экондинская начальная школа» 18.05.2018 

38.  АО «КрасАвиаПорт» 28.05.2018 

39.  МП ЭМР «Илимпийские электросети» 28.05.2018 

40.  ООО «Крепость» 28.05.2018 

41.  МКУ «Эвенкийский архив» 28.05.2018 

42.  ФКУ «32 отряд ФПС» 28.05.2018 

43.  МП ЭМР «Илимпийские электросети» 28.05.2018 
44.  ИП Кузенов Р.Н. 28.05.2018 
45.  АО «КрасАвиаПорт» 28.05.2018 
46.  МП ЭМР «Илимпийские теплосети» 28.05.2018 
47.  ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр» 28.05.2018 
48.  ООО «Крепость» 28.05.2018 
49.  ООО «Восток-Север» 30.05.2018 

50.   ИП Рахматов ММ кафе «Солнышко» 26.10.2018 

51.  МКОУ «Ессейская средняя школа»  26.10.2018 

52.  МКДОУ Детский сад №3 «Ручеек» 29.10.2018 

53.  МКОУ «Кислоканская средняя школа» 30.10.2018 

54.  ООО «Восток-Север» 26.10.2018 

55.  МКДОУ Детский сад №5 «Лесной» 26.10.2018 

56.  МКДОУ Детский сад №1 «Одуванчик» 26.10.2018 

57.  КГБ ПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 29.10.2018 

58.  ЭМП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» 29.10.2018 

59.  МБОУ «Туринская начальная школа» 29.10.2018 

60.  МКОУ «Экондинская начальная школа» 12.11.2018 

61.  МКОУ «Тутончанская средняя школа» 12.11.2018 
62.  МБОУ «Туринская средняя школа» 12.11.2018 
63.  МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат 

им.А.Н.Немтушкина» 

12.11.2018 

64.  МКОУ «Нидымская основная школа» 12.11.2018 
65.  МКОУ «Учамская основная школа-детский сад» 12.11.2018 
66.  МБОУ «Туринская начальная школа» 12.11.2018 
67.  ООО «Крепость» 09.01.2019 

68.  ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр» 09.01.2019 
69.  ИП Кузенов Р.Н. 09.01.2019 
70.  АО «КрасАвиаПорт» 09.01.2019 
71.  МП ЭМР «Илимпийские электросети» 09.01.2019 
72.  МП ЭМР «Илимпийские теплосети» 09.01.2019 
73.  КГБ ПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 01.02.2019 

74.  ЭМП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» 01.02.2019 

75.  ИП Рахматов ММ кафе «Солнышко» 01.02.2019 

76.  МКДОУ Детский сад №5 «Лесной» 10.02.2019 

77.  МБОУ «Туринская начальная школа» 10.02.2019 

78.  МКДОУ Детский сад №1 «Одуванчик» 10.02.2019 

79.  МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат 

им.А.Н.Немтушкина» 

28.02.2019 

80.  МКДОУ Детский сад №3 «Ручеек» 01.03.2019 

81.  МКДОУ «Ошаровская начальная школа-детский сад» 26.02.2019 

82.  МКДОУ «Детский сад п.Ессей» 26.02.2019 
83.  МКДОУ Детский сад №1 «Одуванчик» 26.02.2019 
84.  МКДОУ Детский сад №2 «Асиктокан» 26.02.2019 
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85.  МКДОУ Детский сад №5 «Лесной» 26.02.2019 
86.  МКДОУ Детский сад №4 «Осиктакан» 26.02.2019 
87.  МКОУ «Тутончанская средняя школа» 15.03.2019 

88.  МКОУ «Экондинская начальная школа» 15.03.2019 
89.  МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад» 15.03.2019 
90.  МКОУ «Нидымская основная школа» 15.03.2019 
91.  МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат 

им.А.Н.Немтушкина» 

15.03.2019 

92.  МБОУ «Туринская начальная школа» 15.03.2019 
93.  МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат 

им.А.Н.Немтушкина» 

19.03.2019 

94.  МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад» 19.03.2019 

        95.  МКДОУ Детский сад №4 «Осиктакан» 19 от 05.06.2019 

1.  МКДОУ Детский сад №2 «Асиктокан» 19 от 05.06.2019 

2.  МКДОУ Детский сад  «Чипкан» п.Суринда 19 от 05.06.2019 

3.  МКДОУ Детский сад №5 «Лесной» 19 от 05.06.2019 

4.  МКДОУ Детский сад №1 «Одуванчик» 19 от  05.06.2019 

5.  ООО «Дорожник» 19 от 29.04.2019 

6.  ООО «Экспедиция» 19 от 06.05.2019 

7.  ООО ТТК «Айсберг» 19 от 06.05.2019 

8.  ФГКУ «32 отряд ФПС по Красноярскому краю» 19 от 06.05.2019 

9.  ИП Лобанов В.А. 19 от 06.05.2019 

10.  МП ЭМР «Илимпийские  электросети» 19 от 06.05.2019 

11.  ИП Москвитина Л.Н. 19 от 06.05.2019 

12.  МП ЭМР «Илимпийские  теплосети» 19 от 06.05.2019 

13.  МКДОУ Детский сад  п.Кислокан 19 от 05.06.2019 

14.  МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад» 19 от 05.06.2019 

15.  МКДОУ Детский сад  п.Ессей 19 от 05.06.2019 

16.  МКДОУ Детский сад  «Чипкан» п.Суринда 19 от 28.10.2019 

17.  МКДОУ Детский сад  п.Кислокан 19 от 28.10.2019 

18.  МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад» 19 от 28.10.2019 

19.  ИП Ширинов  С.М. 19 от 05.11.2019 

20.  ФКУ «Сибирский авиационный спасательный центр» 19 от 25.12.2019 

21.  МП ЭМР ОПХ «Суриндинский» 19 от 02.09.2019 

22.   МКДОУ Детский сад №4 «Осиктакан» 19 от 28.10.2019 

23.  МКДОУ Детский сад №2 «Асиктокан» 19 от 28.10.2019 

24.  МКДОУ Детский сад №5 «Лесной» 19 от 28.10.2019 

25.  МКДОУ Детский сад №1 «Одуванчик» 19 от 28.10.2019 

26.  МП ЭМР «Илимпийские  теплосети» 19 от 25.12.2019 

27.  МП ЭМР «Илимпийские  электросети» 19 от 25.12.2019 

28.  ФКП «Аэропорты Красноярья» 19 от 25.12.2019 

29.  ООО «Айсберг» 19 от 25.12.2019 

30.  ООО «Экспедиция» 19 от 30.12.2019 

31.  МП ЭМР «Илимпийские  теплосети» 19 от 30.12.2019 

32.  МП ЭМР «Илимпийские  электросети» 19 от 30.12.2019 

33.  ИП Салаткина А.Н. 19 от 30.12.2019 

34.  МП ЭМР «Илимпийские  теплосети» 19 от 30.12.2019 

35.  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 19 от 09.01.2020 

36.  ООО «Экспедиция» 19 от 09.01.2020 

37.  ИП Донцов Э.Н. 19 от 09.01.2020 

38.  МП ЭМР «Илимпийские  теплосети» 19 от 09.01.2020 

39.  ООО «Дорожник» 20 от 09.01.2020 

40.  ИП Ботулу А.К 20 от 09.01.2020 

41.  МП ЭМР ОПХ «Суриндинский» 20 от 20.01.2020 

42.  ИП Ширинов  С.М. 20 от 20.01.2020 

43.  ИП Салаткина А.Н. 20 от 20.03.2020 

44.  МП ЭМР «Илимпийские  теплосети» 1/21 от 11.01.2021 

45.  АО «КрасАвиа» 2/21 от 11.01.2021 

46.  МП ЭМР «Илимпийские  теплосети» 3/21 от 11.01.2021 

47.  ИП Чернозубов В.В. 4/21 от 11.01.2021 



38 

 

48.  МП ЭМР «Илимпийские  теплосети» 5/21 от 11.01.2021 

49.  МП ЭМР «Илимпийские  электросети» 6/21 от 11.01.2021 

50.  ФКУ «Сибирский авиационный спасательный центр» 7/21 от 11.01.2021 

51.  МП ЭМР «Илимпийские  теплосети» 8/21 от 11.01.2021 

52.  ООО «Дорожник» 9/21 от 11.01.2021 

 

Байкитский филиал  

 
№п/п ОРГАНИЗАЦИЯ  договор  

1.  МБУ Комплексный центр социального обеспечения населения ЭМР 
Байкитский филиал 

3\19 от 13.05.2019г 

2.  МП ЭМР «Байкитэнерго» 4\19 от 13.05.2019г 

3.  МБУ Комплексный центр социального обеспечения населения ЭМР 

Байкитский филиал 

4\20 от 20.05.20г 

4.  МП ЭМР «Байкитэнерго» 2\20 от 20.05.20г 

 

Тунгусско-Чунский филиал  
№п/п ОРГАНИЗАЦИЯ  договор  

1.  КГБУ СО « Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Эвенкийский» 

19.02.2020 

2.  КГБУ СО «Эвенкийский дом-интернат « 19.02.2020 

3 КГКУ  для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ванаварский детский дом» 

 19.02.2020 

4 МКУ «Молодежный центр «ДЮЛЭСКИ» (Вперед) с.Ванавара 19.02.2020 

5 МКОУ «Ванаварская средняя школа» (пришкольный интернат) 19.02.2020 

 

Производственная практика студентов, обучающихся в  филиалах,  

проводится в соответствии с ФГОС СПО,  Положением о практической 

подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, (далее – Положение). 

Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, 

профессиональные модули, обеспечивающие обоснованную 

последовательность процесса овладения студентами системы  

профессиональных компетенций, целостной профессиональной 

деятельностью. 

В соответствии с Положением, разработана отчетная документация, 

согласно графику,  проводятся консультации по вопросам организации и 

прохождению учебной и производственной  практики, прием экзамена. 

Сроки проведения практики устанавливаются филиалами в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Приказом по техникуму назначаются руководители практики из числа 

мастеров производственного обучения филиалов, обеспечивающих 

реализацию профессиональных модулей. 

 

 

4. Анализ качества обучения учащихся  

4.1. Динамика качества обучения обучающихся за 5 лет  
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Организация учебного процесса на очном отделении техникума  проводится 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (с дополнениями и изменепиями), 

на основании ФГОС СПО, учебных планов, графика учебного процесса, 

расписания занятий, локальных актов, разработанных техникумом, 

регламентирующих требования ФГОС СПО.  

Обучение студентов проводится в рамках основных профессиональных  

образовательных программ, разработанных в техникуме и соответствующих 

ФГОС СПО в части Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. В п.Тура:  ОПОП по 44.02.01 

специальности «Дошкольное образование», 2018г.; ОПОП по профессии 

15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», 2017г., 2018г., 2019г.,2020г; ОПОП по профессии 35.01.21 

«Оленевод-механизатор», 2017г., ОПОП по профессии 43.01.02 

«Парикмахер» 2017г., 2019г.; ОПОП 51.02.02 «Социально-культурная  

деятельность (по видам)» 2018г., ОПОП 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, 2018г., 2019г., 2020г. 

В с.Байкит: ОПОП по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту 

электросетей», 2017г., 2018г., 2019г.; 2020г.  ОПОП по профессии 39.01.01 

«Социальный работник», 2017г., 2018г., 2019г.,2020г  

В п. Ванавара:  ОПОП по профессии 39.01.01 «Социальный работник», 

2017г, 2020г. 

Главная цель техникума в области качества – подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной 

деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навыков и 

умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. 

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими 

показателями, как качество теоретического и практической подготовке  

обучающихся, уровень творческого потенциала и общественная активность 

студентов, качество итоговой государственной аттестации выпускников, 

количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления 

выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной 

деятельности. Качество подготовки специалистов определяется уровнями 

усвоения учебного материала и системой контроля. Система контроля в 

техникуме по формам, объемам и содержанию соответствует сложившейся 

системе и обеспечивает контроль за усвоением содержания образовательного 

стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки специалистов. 

Требования, определяемые содержанием ФГОС СПО, рабочими 

программами по учебным дисциплинам предъявляются в ходе обучения и 

обеспечены текущим контролем, промежуточной аттестацией и 

государственной итоговой аттестацией.  

Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется в 

течение всего периода обучения и представляет собой комплекс процедур:  
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-Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. Проведение текущего 

контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных профессиональных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС). 

- Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  Промежуточная аттестация 

оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

экзамен по отдельной учебной дисциплине или МДК; 

комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

курсовая работа (проект); 

экзамен (квалификационный) по модулю. 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются как 

по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода 

времени, отведенного для ликвидации задолженностей.  

Учебный процесс строится в соответствии с разработанной реализуемой 

специальности основной профессиональной образовательной программой, 

утвержденной  на заседании  Совета техникума и прошедшего процедуру 

внешнего рецензирования. 

Установление соответствия количества и форм контрольных знаний ФГОС 

СПО и учебным рабочим планом отслеживается через учебные журналы 

групп, экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентов.                                

  

Динамика качества обученности обучающихся  

за 5 лет по очной форме обучения 

 
             Годы Абсолютная  успеваемость Качественная  

успеваемость 

2016-2017 96,3% 36,8% 

2017-2018 98,3% 35,2 % 

2018-2019 98,7% 37% 

2019-2020 98,8% 37,3% 

2020-2021 1 семестр 99,2% 37,9% 

                                                  

Анализ результатов освоения обучающимися дисциплин учебного  

плана за последние пять лет свидетельствует о положительной динамике за 

последние три года. Повышения качества знаний и успеваемости в 2018-2019 

году связано с высокой мотиваций обучающихся. Достижение стабильных 

показателей успеваемости за последние четыре года стало возможным 
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благодаря использованию  традиционных и современных инновационных 

образовательных  технологий.   

 

Учебный процесс как в техникуме и его  филиалах организован в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Начало учебного года в учебных группах начинается  1 сентября. 

Учебный год разделен на два семестра, каждый семестр заканчивается 

экзаменационной сессией. Количество экзаменов, выносимых на 

экзаменационную сессию, определено рабочим учебным планом. 

Занятия в филиалах организованы в одну смену. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам. 

Расписание  вывешивается в доступном для студентов месте. В 

расписании указывается номер учебной группы, название учебных 

дисциплин в соответствии с рабочим учебным планом, дни недели (дата), 

время и место проведения, фамилия, имя, отчество преподавателя. 

     При организации учебного процесса в филиалах  используются различные 

виды  учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы, 

лабораторные занятия, практические и т.д. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамены 

по отдельным дисциплинам, комплексные экзамены по двум и более 

дисциплинам, дифференцированный зачет по дисциплине. 

Качество успеваемости за 5 лет представляется следующие результаты: 

 

Результаты входного контроля 
С 11.01.2021г. по 01.04.2021г. проведен входной контроль в п.Тура и филиалах техникума. 

Результаты входного контроля п.Тура                                 
 

 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ср. 

бал

л 

Усп

-ть 

% 

Кач

-во 

% 

Ср. 

бал

л 

Усп

-ть 

% 

Кач

-во 

% 

Ср. 

бал

л 

Усп

-ть 

% 

Кач

-во 

% 

Ср. 

бал

л 

Усп

-ть 

% 

Кач

-во 

% 

Ср. 

бал

л 

Усп

-ть 

% 

Кач

-во 

% 

Русский язык  2,6 57,4 2,08 2,6 55,4 7,9 2,5 78,8 21,2 2,3 35,7 22,5    

Математика 2,5 55,3 6,98 2,5 44 3,6 2,7 65,5 21 2,8 69,5 14,6 3,7 60 35,6 

Физика 2,4 28,0 0 2,4 38 0       2,1 90 0 

Химия 2,5 34 0 2,3 36 0          

История    2,8 79 16,6    2,2 45 15    

Литература       3,5 72 31,2 3,5 67 33,3    

Обществознани

е 

      2,7 78 33,3 2,6 60 25    

География          3,5 83,3 33,7 3,1 57 10,5 

Биология       3,1 89,6 37,1 3,5 77,6 37,1 3,7 51 22,5 

Иностранный 

язык 

      2,6 92,3 26,6 2,8 87,3 26,6 3,3 72,3 27,2 

 

 

Результаты входного контроля  Байкитский филиал 
 

 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ср. Усп- Кач- Ср. Усп- Кач- Ср. Усп- Кач- Ср. Усп- Кач- Ср. Усп- Кач-
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балл ть % во 

% 

балл ть % во 

% 

балл ть % во 

% 

балл ть % во % балл ть % во % 

Русский 

язык  

2,9 65,4 15,4 2,8 65 15,7 3,6 97,5 47,5 3,7 

 

100 64 3,7 100 65 

Математика 2,7 60,9 13 2,5 37 4,13 2,8 73 12 3,0 97 0 3.0 79 24 

Физика 3 60,9 14 2,9 77,3 9,1 2,8 75 0 3,3 100 28 3.3 100 27 

Химия 3,3 73,9 17,8 2,7 68,2 4,5 2,5 50 0 3,2 89 33 3.2 100 20 

 

Результаты входного контроля  Тунгусско-Чунский филиал 
 

 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2021 2020-2021 

Ср. 

балл 

Усп-

ть % 

Кач-

во 

% 

Ср. 

балл 

Усп-

ть % 

Кач-

во 

% 

Ср. 

балл 

Усп-

ть % 

Кач-

во 

% 

Ср. 

балл 

Усп-

ть % 

Кач-

во % 

Ср. 

балл 

Усп-

ть % 

Кач-

во % 

Русский 

язык  

2,5 30,1 2,5 3 42 23 - - - - - - 3 45 30 

Математика 2,5 32,2 2 2,6 19 14 - - - - - - 2,5 10 0 

Физика 2,1 34,1 2,1 - - -          

Химия 2,2 29,5 2,3 - - -          

- - - 3,9 100 82          

 

 

Результаты административных контрольных работ 
Специальность   44.02.01 Дошкольное образование 

Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

202-2021 учебный 

год  

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

История    3,6 100 35,6       

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей ДВ 

      3,9 100 58,8    

ТиМ экологического 

образования 

дошкольников 

      3,6 100 66,6    

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

      3,6 100 62    

Теория и методика 

развития речи у детей 

         4 100 69,2 

 

Профессиия43.01.02 Парикмахер 
Предмет 2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

Русский язык и 
литература 

   2,9 77,0 14,3 2,8 81 22    

Математика    3,2 88,2 16,8    3,8 100 50 

История    3,6 100 36,8       

Физика    3,1 98,0 30,2       

Химия    3,3 97,2 34,6       
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Биология    3,5 100 43,0       

Санитария и гигиена       3,8 98 68    

Специальный 

рисунок 

      3,8 100 75    

Искусство маникюра, 

педикюра 

      3,6 98 64    

Стрижка и укладка 

волос  

         4 78,9  

 
Специальность   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

Русский язык     3,2 88,1 14,2 3,2 88,1 14,2    

Литература    3,4 100 31,2 3,4 100 31,2    

Иностран. язык    3,5 98,4 26,3 3,5 98,4 26,3    

Обществознание    3,5 100 57,8       

ОБЖ    3,9 100 68,7       

Информатика и ИКТ    3,4 100 37,4       

Астрономия       3,6 78 54    

Правила 

безопасности 

дорожного движения 

      3,8 100 78    

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

         3 84,2 23 

 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
Предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 
2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

Русский язык        3,2 89,4 16,1 3,5 100 50 

Русский язык и 

литература 
      2,9 77,0 14,3 3 47,8  

Литература       3,5 100 32,4    

Иностран. язык       3,5 98,6 27,6    

Математика       3,2 88,2 16,8    

История       3,6 100 36,8    

Социально-

культурная 

деятельность 

         3,8 100 89 

 

Профессия  15.01.05  «Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 
Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 
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С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

Русский язык и 
литература 

3,4 100 32,7 3,5 98,6 31,6       

Иностран. язык 3,6 100 59,2 3,1 100 26,2    3,3 56,5 85 

История 3,2 96 22,9 4,3 100 72,3    2 0 0 

Биология 3,5 100 44,2 3,4 90,2 45,0       

География - - - 3,5 98,6 31,6       

Экология 3,1 98 19,6 3,1 100 26,2       

Автоматизация 

производства 
   3,6 97 65       

Допуски и 

технические 

измерения 

   3,7 93 71       

Основы технологии 

сварки и сварочного 

оборудования 

         4 29,1 93 

Безопасность 

жизнедеятельности 
         4 78,9 98,2 

 

Байкитский филиал 
Профессия 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей» 

Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

Русский язык  3,6 100 45 3,4 100 32 3,5 98 48 3.3 100 36 

Литература 3,6 100 44 3,7 100 64 3,5 98 48 3.4 100 24 

Математика 3,0 100 22 3 93 6,7 3,5 100 35 3.2 100 20 

Иностран. язык 3,5 100 31 3,2 90 28 3,4 100 43 3,2 100 27 

История 3,5 100 44 3,5 100 45 3,9 100 60 3.8 100 80 

Обществознание 3,4 100 48 3,6 100 59 3,7 100 62 3.5 100 56 

Физика 3,5 100 45,5 3,4 100 38 3,3 100 25 3.3 100 27 

Химия 3,5 100 45,5 3,4 100 40 3,3 100 26 3.3 100 25 

 

Профессия  39.01.01 «Социальный работник» 
Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

Русский язык  3.6 100 42 3 100 26 3,5 100 50 3.5 100 47 

Литература 3,9 100 75 3,4 100 32 3,6 100 53 3.5 100 47 

Иностран. язык 3,7 100 64 3,1 81 29 3,3 100 34 3,1 80 25 

Математика 3,5 100 53 3,5 100 35 3,4 100 35 3.6 100 48 

Информатика и ИКТ 3,9 100 75 - - - 3,5 100 45 3,4 100 43 

История 3,3 100 36 3.6 100 55 3,6 100 55 3.6 100 60 

Обществознание 3,4 100 43 3,6 100 59 3,8 100 64 3,7 100 70 

Физика 3,6 100 55 3.4 100 47 3.4 100 46 - - - 

Химия 3,7 100 66,7 3.5 100 47 3,5 100 33 3,3 100 29 

Биология - 100 - 3,4 100 41 3,2 100 22 3.3 100 33 
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Тунгусско-Чунский филиал 
Профессия 39.01.01«Социальный работник» 

Предмет 2017-2018 учебный 

год 
2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный 

год 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

Организация соц.защиты 
населения 

3,7 100 44       3,4 100 35 

Основы соц.-бытового 

обслуживания 

   3,7 100 61 3,7 100 63,1    

Соц.обслуживание семей 
и детей с ОВЗ 

3,6 100 40       3,5 100 52,3 

Теоретические основы 
соц.работы 

3,8 100 48       3,4 90,4 48 

Основы 
профессионального 

.общения 

   3,4 100 32       

Соц.-мед.основы проф.  
деятельности 

   3,7 100 64 3,4 100 36,8    

Основы соц.-бытового 
обслуживания 

   3,6 100 55,5 3,8 100 78    

 

 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 

п/п 

Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 
студентов, 

освоивших 

дисциплины 
обязательной 

части циклов 

ОПОП  

ФГОС % 

в том числе 
на «хорошо» 

и «отлично», 

% в ОУ 

 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

   

1. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

ОГСЭ.07в. Краеведение 100 9/42% 

ЕН.02 Информатика и ИКТ 
в проф.деятельности 

100 10/47% 

ЕН.03в. Экологические 

основы 
природопользования 

100 13/61% 

ОП.01 Педагогика 100 11/52% 

ОП.02 Психология 100 10/47% 

ОП.08в. Конфликтология 100 10/47% 

ПП.01 производственная 
практика 

100 12/57% 

ПМ.01 Организация мер-ий, 

направленных на 

укрепление здоровья 
ребенка и его физ.развития 

100 12/57% 
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МДК 02.01 ТиМ основы 

организации игровой дея-ти 
детей раннего и ДВ 

100 12/57% 

Курсовая работа по 

педагогики 
100 11/57% 

ОП.05 Теоретические 
основы дошкольного 

образования 

100 11/57% 

МДК 04.01 ТиМ основы 

взаимодействия 
воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОО 

МДК 04.02 Теоретические 
основы семейного 

воспитания 

100 11/57% 

ПП.04 Производственная 

практика 
100 13/68% 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками ОО 

100 9/47% 

МДК 05.01 ТиП аспекты 
метод.работы воспитателя 

детей ДВ 

100 12/63% 

   ОП.09 Этнопедагогика  100 13/84% 

   

ПМ.03 Организация 
занятий по основным 

общеобразовательным 

программам ДО МДК03.05 
Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению.  

100 13/84% 

   

МДК 03.02 Теория и 
методика развития речи у 

детей ,МДК03.03 Теория и 

методика экологического 
образования дошкольников, 

МДК03.04 Теория и 

методика математического 

развития  

100 13/69% 

 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 
п/п 

Укрупнённая группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 

студентов, 

освоивших 
дисциплины 

обязательной 

части циклов 

ОПОП  
ФГОС % 

в том числе 

на «хорошо» 

и «отлично», 
% в ОУ 

 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные 

 
  

https://classinform.ru/okso-2016/razdel2-8.51.00.00.html
https://classinform.ru/okso-2016/razdel2-8.51.00.00.html
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проекты  

1. 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по 
видам) (Организация 

культурно-досуговой 

деятельности) 

ОУД.01 Русский язык 100 14/58% 

ОУД.02 Литература 100 22/91% 

ОУД.03 Иностранный язык 100 12/50% 

ОУД.04 Математика 100 10/41% 

ОУД.05 История 100 18/75% 

ОУД.06 Физическая 
культура 

100 18/75% 

ОУД.08 Информатика 100 13/54% 

ОУД.09 Обществознание 

(включая экономику и 
право) 

100 20/83% 

ОУД.11 География 100 16/66% 

ОУД.12 Экология 100 16/66% 

ОУД.13 Астрономия 100 17/70% 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

100 18/75% 

ОГСЭ.02 История 100 19/79% 

ОГСЭ.07в. Психология 

общения 
100 21/87% 

ОП.01 Народное 

художественное творчество 
100 22/91% 

ОП.03 Русский язык и 

культура речи 
100 20/83% 

ОП.06 Основы 

этнохореографии 
100 22/91% 

   ОП.07 Библиотечное дело 100 21/47% 

   
ОГСЭ 03 Иностранный 
язык  

100 21/57% 

   
ОГСЭ.04 Физическая 

культура  
100 21/46 

   ОГСЭ 05 Эвенкийский язык  100 21/61% 

 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 
п/п 

Укрупнённая группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 

студентов, 

освоивших 

дисциплины 
обязательной 

части циклов 

ОПОП  
ФГОС % 

в том числе 

на «хорошо» 

и «отлично», 

% в ОУ 

 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта  

 
  

1. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта 

(3 курс) 

ОУД.01 Русский язык  100 13/59% 

ОУД.02 Литература 100 15/68% 

ОУД.03 Иностранный язык 100 13/59% 

ОУД.04 История 100 17/77% 

ОУД.05 Физическая 
культура 

100 17/77% 

ОУД.07 Химия 100 11/50% 

https://classinform.ru/okso-2016/razdel2-8.51.00.00.html
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ОУД.08 Обществознание 

(вкл.экономику  и право) 
100 17/77% 

ОУД.12 Астрономия 100 19/86% 

ОУД.13 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 
геометрия 

100 12/54% 

ОУД.14 Информатика 100 16/72% 

ОУД.15 Физика 100 12/54% 

ОГСЭ.02 История 100 17/77% 

ОГСЭ.05 Психология 
общения 

100 12/54% 

ОГСЭ.06 Эвенкийский язык 100 14/63% 

ЕН.01 Математика 100 11/52% 

ОП.02 Техническая 
механика 

100 12/57% 

   
ОГСЭ. Физическая 

культура  
100 21/44 

   УП.01 Учебная практика  100 21/77 

   УП.03 Учебная практика  100 21/74 

   

МДК 03.01 Выполнение 

работ по професии 18511 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

100 19/57% 

 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 

п/п 

Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 

студентов, 

освоивших 
дисциплины 

обязательной 

части циклов 
ОПОП  

ФГОС % 

в том числе 

на «хорошо» 

и «отлично», 
% в ОУ 

 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта  

 
  

1. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

(2 курс) 

ОУД.05 Физическая 

культура 
100 19/75% 

ОУД 06 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

100 24/100% 

ОУД.11 Экология 100 17/70% 

   
ОГСЭ.04 Физическая 
культура  

100 21/65 

   
ОГСЭ.05 Психология 

общения  
100 21/52% 

   ОГСЭ.06 Эвенкийский язык  100 20/40% 

   ЕН. Математика  100 18/44% 

   
ОП.02 Техническая 

механика  
100 20/35% 

   ОП.Правовое обеспечение  100 19/68% 
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Результаты промежуточной аттестации: 

 
№ 

п/п 

Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 

студентов, 
освоивших 

дисциплины 

обязательной 

части циклов 
ОПОП  

ФГОС % 

в том числе 

на «хорошо» 
и «отлично», 

% в ОУ 

 23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта  

 
  

1. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

(1 курс) 

ОУД.05 Физическаяч 

культура  
100 24/96% 

ОУД.09 Биология  
100 21/38% 

ОУД.10 География  100 21/47% 

 ОУД.11 Экология  100 23/56% 

 

Результаты промежуточной аттестации: 

 
№ 

п/п 

Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 

студентов, 
освоивших 

дисциплины 

обязательной 
части циклов 

ОПОП  

ФГОС % 

в том числе 

на «хорошо» 
и «отлично», 

% в ОУ 

 23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта  

 
  

1. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

(1 курс) 

ОУД.05 Физическаяч 

культура  
100 23/100% 

ОУД.09 Биология  
100 22/54% 

ОУД.10 География  100 22/54% 

 ОУД.11 Экология  100 21/66% 

 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 

п/п 

Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 
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Доля 

студентов, 
освоивших 

дисциплины 

обязательной 

части циклов 
ОПОП  

ФГОС % 

в том числе 

на «хорошо» 
и «отлично», 

% в ОУ 

 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство  

   

1. 35.01.21 Оленевод-механизатор ОУД.01Русский язык и 

литература 
100 4/36% 

ОУД.02 Иностранный язык 100 4/36% 

ОУД.03 Математика: 
алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

100 4/36% 

ОУД.04 История 100 3/27% 

ОУД.05 Физическая 

культура 
100 8/72% 

ОУД.08 Физика 100 3/27% 

ОУД.10 Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

100 2/18% 

ОУД.14в. Эвенкийский 

язык 
100 5/45% 

ОУД.15в. Краеведение 100 5/45% 

ОП.04 Экономические и 

правовые основы 
оленеводства 

100 7/63% 

МДК.01.01 Технология 

содержания оленей 

МДК.01.02 Пастушеческое 
собаководство 

100 7/63% 

ПП.01 производственная 

практика 
100 7/63% 

ПМ.01 Продуктивное 
разведение оленей 

100 7/63% 

МДК.02.01 Технология 

забоя оленей, первичной 

обработки, подготовки к 
хранению и реализация 

продукции оленеводства 

100 8/72% 

ПП.02 производственная 
практика 

100 8/72% 

ПМ.02 Производство, 

первичная переработка и 

хранение продукции 
оленеводства 

100 8/72% 

ФК.00 Физическая 

культура 
100 11/100% 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

100 11/100% 

ОУД.16в. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

100 6/54% 
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Результаты промежуточной аттестации: 
№ 

п/п 

Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 

студентов, 
освоивших 

дисциплины 

обязательной 
части циклов 

ОПОП  

ФГОС % 

в том числе 

на «хорошо» 
и «отлично», 

% в ОУ 

 15.00.00 Машиностроение    

1. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 
(3 курс) 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 
100 9/47% 

ОУД.02 Иностранный язык 100 8/42% 

ОУД.03 История  100 15/78% 

ОУД. 05 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

100 19/100% 

ОУД.07 Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

100 14/73% 

ОУД.11 Математика: 

алгебра, начала 
математического анализа, 

геометрия 

100 6/31% 

ОУД.13 Физика 100 7/36% 

УД.04 Эвенкийский язык 100 10/52% 

МДК 01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

100 12/60% 

МДК 01.05 Нормативно-
техническая 

докусменитация и система 

аттестации 

100 7/35% 

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества сварных 

швов после сварки 

100 10/50% 

ОУД.10 Экология 100 11/55% 

УД.01 Психология общения 100 15/75% 

УД.03 Эффективное 

поведение на рынке труда 
100 18/90% 

ОП.06 БЖ 100 14/70% 

ОП.07в. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

100 10/50% 

ОП.08в.Основы 

энергосбережения 

ОП.09в. Автоматизация 

производства 

100 10/50% 

МДК.02.01 Техника и 100 9/45% 
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технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами 

УП.02 учебная практика 100 14/70% 

ФК.00 Физическая 

культура 
100 18/90% 

 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 
п/п 

Укрупнённая группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 
студентов, 

освоивших 

дисциплины 
обязательной 

части циклов 

ОПОП  
ФГОС % 

в том числе 
на «хорошо» 

и «отлично», 

% в ОУ 

 15.00.00 Машиностроение    

1. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 

сварки (наплавки) 

(3 курс) 

ОУД.01 Русский язык 100 5/29% 

ОУД.02 Литература 100 4/23% 

ОУД.12 Математика: 
алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

100 6/35% 

ОУД.13 Информатика 100 6/35% 

ОУД.15 Физика 100 10/50% 

УД.02 Краевдение 100 6/30% 

МДК 01.01  

Основы технологии сварки 
и сварочное оборудование 

100 6/37% 

МДК 01.03 

Подготовительные и 
сборочные операции перед 

сваркой 

100 5/31% 

МДК 01.04  Контроль 

качества сварных 
соединений 

100 8/57% 

   

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

100 12/75% 

   УД.02 Краеведение  100 12/41% 

   УД.01 Психология общения  100 12/41% 

   ОУД.11 Экология  100 12/66% 

   
ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

100 12/91% 

   ФК. Физическая культура  100 12/75% 

   ОУД.10 География  100 12/41% 

   ОУД.09 Биология  100 12/41% 

   
УД. 03 Эффективное 
поведение на рынке труда   

100 12/41% 

   
ОП.08 Основы 

Энергосбережения 
100 12/66% 
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ОП.09 Автоматизация 

производства 
100 12/66% 

   

МДК 02.01 Техника и 
технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытым электродом.  

100 12/66% 

 

 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 
п/п 

Укрупнённая группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 
студентов, 

освоивших 

дисциплины 
обязательной 

части циклов 

ОПОП  
ФГОС % 

в том числе 
на «хорошо» 

и «отлично», 

% в ОУ 

 15.00.00 Машиностроение    

1. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 

сварки (наплавки) 

(2 курс) 

ОП.01 Основы инженерной 

графики 
100 8/34% 

ОП.02 Основы 
электротехники 

100 9/39% 

ОП.03 Основы 

материаловедения 
100 8/34% 

ОП.04 Допуски и 

технические измерения 
100 9/36% 

   
ОУД.05 Физическая 

культура  
100 14/51 

   ОУД.07 Химия  100 13/61% 

   

МДК.01.04 Контроль 

Качества сварочных 

соединений  

100 13/53% 

   

МДК.01.05 Нормативно-

техническая документация 

и система аттестации 

100 13/53% 

 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 

п/п 

Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 
студентов, 

освоивших 

дисциплины 
обязательной 

части циклов 

ОПОП  

ФГОС % 

в том числе 
на «хорошо» 

и «отлично», 

% в ОУ 

 15.00.00 Машиностроение    
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1. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 

сварки (наплавки) 

(1 курс ) 

ОП.01 Инженерная 

графика 
100 22/54 

ОП. 02 Основы 
электротехники   

100 22/54% 

ОП.03 Основы 

материаловедения  
100 22/50% 

ОП.04 Допуски и 
технические измерения  

100 22/54% 

ОУД.05 Физическая 

кулшьтура  
100 22/56 

 

 

  

  

 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 

п/п 

Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 
студентов, 

освоивших 

дисциплины 

обязательной 
части циклов 

ОПОП  

ФГОС % 

в том числе 
на «хорошо» 

и «отлично», 

% в ОУ 

 43.00.00 Сервис и туризм    

1. 43.01.02 «Парикмахер» 

(3 курс) 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 
100 8/72% 

ОУД.02 Иностранный язык 100 7/63% 

ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

100 5/45% 

ОУД.04 История 100 8/72% 

ОУД.05 Физическая 

культура 
100 6/54% 

ОУД.07 Информатика 100 4/36% 

ОУД.08 Экономика 100 6/54% 

ОУД.09 Право 100 9/81% 

ОУД.11 Естествознание 100 10/90% 

ОУД.12 География 

ОУД.13 Экология 
100 8/72% 

ОУД.16 Эвенкийский язык 100 5/45% 

ОП.05 Специальный 

рисунок 
100 6/54% 

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

100 11/100% 

МДК.01.01 Стрижка и 

укладка волос 
100 6/54% 

ПП.01 Производственная 
практика 

100 6/54% 

ПМ.01 Выполнение 

стрижек и укладок волос 
100 6/54% 
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МДК.02.01 Химическая 

завивка волос 
100 7/63% 

МДК.05.02 Искусство 
визажа 

100 9/81% 

ФК.00 Физическая 

культура 
100 8/72% 

 

Результаты промежуточной аттестации: 
№ 
п/п 

Укрупнённая группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки/профессия  

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование 

Доля 
студентов, 

освоивших 

дисциплины 
обязательной 

части циклов 

ОПОП  
ФГОС % 

в том числе 
на «хорошо» 

и «отлично», 

% в ОУ 

 43.00.00 Сервис и туризм    

1. 43.01.02 «Парикмахер» 

(2 курс) 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 
100 13/54% 

ОУД.03 Математика 100 15/62% 

ОУД.05 Физическая 

культура  
100 19/52 

ОУД.06 ОБЖ 100 25/100% 

ОУД.10 Обществознание 100 20/83% 

ОУД.12 Географич  100 19/63% 

УП.01 Учебная практика  100 19/85 

МДК.01.01 Стрижка и 

укладка  
100 17/41% 

   

   

Байкитский филиал 

Результаты промежуточной аттестации  ЭМТБ-18, ЭМТБ-19 
№ 

п/п 

Укрупнённая группа направлений 

подготовки и специальностей 

/Специальность 

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

Доля 

обучающихся, 
освоивших 

дисциплины 

обязательной 

части циклов 
ОПОП 

ФГОС % 

в том числе 

на «хорошо» 
и «отлично», 

% в ОУ 

код наименование 

1 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

 100  

1.1    13.01.07 Электромонтер по 

ремонту электросетей 

Общеобразовательные 

дисциплины 

  100 

 
5/21% 

ОП 01 Техническое 
черчение 

100 5/21% 

ОП 02 Электротехника 100 11/46% 

ОП 03 Иностранный язык в 

профессиональной 
100 6/37% 
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деятельности 

ОП  04 Безопасность 
жизнедеятельности 

100 8/50% 

ОП 05 Физическая 

культура 
100 16/66% 

ОП  06 Материаловедение  100 11/46% 

ОП 07 Охрана труда 100 12/75% 

ПМ.01  

Ремонт воздушных линий 
электропередачи 

100 12/75% 

ПМ.02 Ремонт и монтаж 

кабельных линий 
100 12/75% 

 

Результаты промежуточной аттестации СРБ-18, СРБ-19 
№ 

п/п 
Укрупнённая группа направлений 

подготовки и специальностей 
/Специальность 

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 
дисциплины 

обязательной 

части циклов 
ОПОП 

ФГОС, % 

в том числе 

на «хорошо» 

и «отлично», 
% в ОУ 

код наименование 

1 42.00.00 Социология и 

социальная работа 

   

1.1. 39.01.01 Социальный работник Общеобразовательные 

дисциплины 

  100 

 
1/4% 

ОП 01  Теоретические 

основы социальной работы 
100 13/59% 

ОП 02 Организация 

социальной работы в РФ 
100 12/75% 

ОП 03 Основы 

делопроизводства 
100 14/63% 

МДК 01.01 Основы 

профессионального 

общения 

100 13/59% 

МДК 01.02  Социально-
медицинские основы 

профессиональной 

деятельности 

100 13/59% 

МДК 01.03  Основы 
социально-бытового 

обслуживания  

100 13/59% 

 

Тунгусско-Чунский филиал 

Результаты промежуточной аттестации 
№ 

п/п 
Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки/профессия 

Цикл, разделы, модули Значение показателя 

код наименование Доля 
студентов, 

в том числе 
на «хорошо» 
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освоивших 

дисциплины 
обязательнй 

части циклов 

ОПОП  

ФГОС % 

и «отлично», 

% 

 040000 Социальные науки   

1. 39.01.01  Социальный работник ОУД.01.1 Русский язык 92 48 

ОУД.01.2 Литература 92 40 

ОУД.02 Иностранный язык 92 80 

ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 
геометрия 

92 28 

ОУД.05 Физическая 

культура 

92 64 

ОП.03 Основы 
делороизводства 

92 56 

ОП.02 Организация 

социальной работы в РФ 

92 48 

ОП.01 Теоретические 

основы социальной работы 

92 48 

ОУД.06 ОБЖ 92 56 

ОУД.07 Информатика 92 56 

ОУД.09 Право 92 52 

ОУД.10 Обществаознание 92 40 

ОУД.11.3 Физика 92 36 

 

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся, 

освоивших дисциплины обязательной части циклов ОПОП и раздел 

«Физическая культура» ФГОС, в среднем составляет 50, 1%. 

Обучающиеся в целом освоили дисциплины, междисциплинарные 

курсы, профессиональные модули ФГОС СПО. 

Учебный процесс в Байкитском и Тунгусско-Чунском филиалах 

организован в соответствии с графиком учебного процесса. 

Начало учебного года в учебных группах начинается  1 сентября. 

Учебный год разделен на два семестра, каждый семестр заканчивается 

экзаменационной сессией. Количество экзаменов, выносимых на 

экзаменационную сессию, определено рабочим учебным планом. 

Занятия в филиалах организованы в одну смену. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам. 

Расписание  вывешивается в доступном для студентов месте. В 

расписании указывается номер учебной группы, название учебных 

дисциплин в соответствии с рабочим учебным планом, дни недели (дата), 

время и место проведения, фамилия, имя, отчество преподавателя. 

     При организации учебного процесса в филиалах  используются различные 

виды  учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы, 

лабораторные занятия, практические и т.д. 
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Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамены 

по отдельным дисциплинам, комплексные экзамены по двум и более 

дисциплинам, дифференцированный зачет по дисциплине. 
 

 

Качественная успеваемость студентов 

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум за 5 лет 
В таблице представлена сводная динамика качества знаний (%) обучающихся по 

курсам по всем предметам. 
Учебный год 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  Итого 

2016-2017 учебный год 33 31 50 
- 

38,0 

2017-2018 учебный год  33,5 37,3 40,2 - 37,0 

2018-2019 учебный год 38,0 35,8 36,2 37,1 36,7 

2019-2020 учебный год  37,8 37,9 38,0 
- 

37,9 

2020-2021 учебный год (ожидаемый) 36,2 37,1 40,0 
- 

37,8 

Итого за 5 лет 35,7 35,8 40,9 37,1 37,7 

 

 

 

 

 
 

 

За 5 лет качество знаний обучающихся снизилось на 0,5 %. Самый 

высокий уровень качества знаний наблюдался в 2016-2017 учебном году на 3 

курсе – 50%, На 2 курсе  качество знаний выше, чем на первом. Это 

объясняется тем, что на первом курсе обучающиеся имеют слабую базу знаний, 

а также долго адаптируюся в новом коллективе, особенно иногородние 

обучающиеся (приехавшие с поселков).  На  третьем курсе качество знаний 

0 10 20 30 40 50

2016-2017 уч.г.

2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г. (ожид.)

итого

4 кур 

3 кур 

2 курс 

1 курс
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выше чем втором. Это говорит о том, что обучающиеся    с большим интересом 

изучают спецдисциплины, осваивают практическую подготовку по получаемой 

профессии/специальности. 

 

 

 
 

Абсолютная успеваемость студентов 

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум за 5 лет 
 

Учебный год 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 

2016-2017 учебный год 99,2% 98,5% 100% - 99,2% 

2017-2018 учебный год 98,6% 97,3% 100% 100 98,6% 

2018-2019 учебный год 98% 97% 100% - 98,3% 

2019-2020 учебный год  96,3% 97,2 % 100% - 97,8% 

2020-2021 учебный год (ожидаемый) 96,3% 97,2% 100% - 97,8% 

Итого за 5 лет 97,7 97,4 100 100 98,3 

 

Средний балл студентов 

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум за 5 лет 
 

Учебный год 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 

2016-2017 учебный год  3,4 3,3 3,5 - 3,4 

2017-2018 учебный год 3,5 3,4 3,7 - 3,6 

2018-2019 учебный год 3,6 3,8 4,2 4,3 3,9 

2019-2020 учебный год  3,7 3,8 3,8 - 3,7 

2020-2021 учебный год (ожидаемый) 3,7 3,8 3,8 - 3,7 

Итого за 5 лет 3,6 3,6 3,8 4,3 3,6 

 

В филиалах техникума качество успеваемости за 2020 год следующее: 

 

Байкитский филиал техникума 
 

Качественная успеваемость  

учебный год 1 курс 2 курс 3 курс итого 

2015-2016 у.г. 34% 33% 46% 37,6% 

2016-2017 у.г. 62% 35% 44% 47% 

2017-2018 у.г. 38% 39% 49% 42% 

2018-2019 у.г. 22% 39% 65% 42% 

2019-2020 у.г 46% 49% 69% 54% 

2020-2021 

у.г.(ожидаемый) 

46% 49% 72% 55% 

 

Абсолютная успеваемость  

учебный год 1 курс 2 курс 3 курс итого 

2016-2017 у.г. 100% 100% 100% 100% 

2017-2018 у.г 100% 100% 100% 100% 
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2018-2019 у.г. 100% 100% 100% 100% 

2019-2020 у.г. 100% 100% 100% 100% 

2020-2021 

у.г.(ожидаемый) 

100% 100% 100% 100% 

 

Средний балл  студентов  

учебный год 1 курс 2 курс 3 курс итого 

2016-2017 у.г. 3,6 3,8 4.0 3,8 

2017-2018 у.г. 3,4 3,7 3,9 3,6 

2018-2019 у.г 3,4 3,5 3,7 3,5 

2019-2020 у.г. 3,3 3,5 3,8 3,5 

2020-2021 

у.г.(ожидаемый) 

3,3 3,6 4,0 3,6 

 

 

Тунгусско-Чунский филиал техникума 
Качественная успеваемость 

Учебный год 1 курс 2 курс 3 курс Итого 

2016-2017 у.г. 100 100 - 100 

2017-2018 у.г. 96 - 100 98 

2018-2019 у.г - 100 - 100 

2019-2020 у.г. - - 100 100 

2020-2021у.г 48 - - - 

 

Абсолютная успеваемость 

Учебный год 1 курс 2 курс 3 курс Итого 

2016-2017 у.г. 68 0 - 34 

2017-2018 у.г. 8 - 29 19 

2018-2019 у.г - 10 - 10 

2019-2020 у.г. - - 39 39 

2020-2021у.г 92    

 

Средний балл  

Учебный год 1 курс 2 курс 3 курс Итого 

2016-2017 у.г. 3,8 3,1 - 3,4 

2017-2018 у.г. 3,3 - 3,2 3,2 

2018-2019 у.г - 3,0 - 3,0 

2019-2020 у.г. - - 3,5 3,5 

2020-2021у.г 3,6 - - - 

 

Средний балл за 5 лет по курсам изменился не значительно. Самый 

низкий средний балл успеваемости студентов был на 2 курсе в 2016-2017 

учебном году – 3,3 балла. Самый высокий – 4,3 балла – на 4 курсе в 2018-2019 

учебном году.  
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Анализ выполнения государственного задания за 2020 учебный год по 

реализации основных профессиональных образовательных программ по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 

специальстов среднего звена. 

Аннотация:  В статье рассматривается анализ выполнения государственного 

задания КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»  по 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих. Подготовка специалистов 

среднего звена в техникуме  решает проблемы кадрового обеспечения 

Эвенкийского района. 

Государственное задание КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный 

техникум»  ежегодно определяется приказом Министерства образования 

Красноярского края  «Об утверждении порядка формирования 

государсвенного государственногог задания и отношении краевых 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания». Государственное задание определяет объемные 

показатели государственных услуг по программам профессиональной 

подготовки специалистов (по специальностям, исходному уровню 

образования, формам подготовки и условиям оказанияуслуги (выполнения 

работы)).   
 

Показатели характереризующие объем и (или) качество выполнения 

государственного задания за 2020 год. 

 
Уникальный 

номер 

Показатель 

характеризую

щий 

содержание 

гос. услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

 

отклонения Причина 

отклонения 

по ГЗ Факт. 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

852101О.99.0.Б

Б28ЛР20000 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта, 

очно, основное 

общее 

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 (%) 

30 30 нет  

Численность 

обучающихся (чел.) 

63 63 нет  

852101О.99.0.Б

Б28УЗ20000 

44.02.01  

Дошкольное 

образование, 

очно, среднее 
общее  

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 (%) 

30 30 нет  

Численность 
обучающихся (чел.) 

15 13 -2 Отчислены 
в связи с 

переездом 

за пределы 

района 

852101О.99.0.Б

Б28ФМ84000 

51.02.02 

Социально-

культурная 

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

30 30 нет  
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деятельность 

(по видам) 

очно, основное 

общее 

аттестации 4 и 5 (%) 

Численность 

обучающихся (чел.) 

23 22 -1 Отчислены 

в связи с 

переездом 

за пределы 

района 

 Итого:  30/101 30/98 0/-3  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

852101О.99.0

.ББ29ПС4800

0 

39.01.01 

Социальный 

работник,  

очно, 
 основное общее 

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 (%) 

30 30 нет  

Численность 
обучающихся (чел.) 

85 83 -2 Отчислены 
в связи с 

переездом 

за пределы 

района 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

прошедших целевое 

обучение по 
программам среднего 

профессионального 

образования, в общей 

численности 

выпускников, 

прошедших обучение 

по программам 

среднего 

профессионального 

образования (18%) 

50 50 нет  

852101О.99.0

.ББ29ГЧ0800

0 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки), 

 очно,  

основное общее 

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 
аттестации 4 и 5 (%) 

30 26,9 -3,1 Поздно 

приехали с 

поселков, 
плохая 

мотивация 

к обучению 

Численность 

обучающихся (чел.) 

53 52 -1 Отчислены 

в связи с 

переездом 

за пределы 

района 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 
учреждений, 

прошедших целевое 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в общей 

численности 

выпускников, 

прошедших обучение 

по программам 

50 32 -18 В процессе 

обучения 

несколько 

человек 

были 
отчислены 

на которых 

юбыли 

заключены 

целевые 

договора 
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среднего 

профессионального 

образования (%) 

 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки), 
 очно,  

среднее  общее 

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 (%) 

30 30 нет  

Численность 

обучающихся (чел.) 

12 12 нет  

Удельный вес 

численности 

выпускников 
профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

прошедших целевое 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в общей 

численности 

выпускников, 

прошедших обучение 
по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

50 42,1 -7,9 В процессе 

обучения 

несколько 
человек 

были 

отчислены 

на которых 

юбыли 

заключены 

целевые 

договора 

852101О.99.0

.ББ29ГГ3600

0 

13.01.07 

Электромонтер 

по ремонту 

электросетей 

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 (%) 

30 30 нет  

Численность 

обучающихся (чел.) 

59 59 нет  

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 
учреждений, 

прошедших целевое 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в общей 

численности 

выпускников, 

прошедших обучение 

по программам 

среднего 
профессионального 

образования 

50 42,1 -7,9 В процессе 

обучения 

несколько 

человек 

были 
отчислены 

на которых 

юбыли 

заключены 

целевые 

договора 

852101О.99.0

.ББ29ОЭ7600

0 

35.01.21 

Оленевод-

механизатор 

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 (%) 

30 30 нет  

Численность 

обучающихся (чел.) 

5 5 нет  

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

50 50 нет  
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учреждений, 

прошедших целевое 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в общей 

численности 

выпускников, 

прошедших обучение 
по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

852101О.99.0

.ББ29ОПШ6

8000 

43.01.02 

Парикмахер 

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 (%) 

30 27,6 -2,4 Большое 

количество 

пропусков

ы уроков, 

плохая 

мотивация 

к обучению 

Численность 

обучающихся (чел.) 

28 20 -8 Отчислены 

в связи с 
нежелание

м получать 

профессию 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

прошедших целевое 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 
образования, в общей 

численности 

выпускников, 

прошедших обучение 

по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

50 50   

 Итого:  30/242

/50 

29,1/231/

44,4 

  

 Всего:  30/343

/50 

34,3/273/

44,4 
  

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

804200О.99.0

ББ65АБ0100

0 

12391 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов, 

очно 

Доля обучающихся, 

получивших по 
итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5  
 

 

30 

30   

Количество 
человеко-часов 

 

 

26232 

25212 -1020 В 2020 году 

набор в 

группу на 
первый 

курс 

осущесвтле

н не 
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полном 

объеме.  

 Итого:  30/26232 30/25212   

 

Вывод:  

Из таблицы видно, что за    2020 год объемные показатели государственного 

задания по реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования выполнены с отклонениями по следующим 

критериям:  

- Доля обучающихся, получивших по итогам промежуточной аттестации 4 и 

5 по техникуму составило 29,1% (отк. 0,9% от планового показателя) – 

частые пропуски уроков, плохая мотивация к обучению; 

- Численность обучающихся   фактическая составила - 231 человек (отк. от 

планового показателя 4,5%) – это связано с отсевом обучающихся по 

причинам: выезд за пределы района, не желанием получать данную 

профессию или специальность; 

- Удельный вес численности выпускников профессиональных 

образовательных учреждений, прошедших целевое обучение по программам 

среднего профессионального образования, в общей численности 

выпускников, прошедших обучение по программам среднего 

профессионального образования – 44,4% (отк. от планового 0,6%) . Целевые 

договора заключаюся с предприятиями района на первом курсе. К  выпуску, 

некоторые обучающиеся отчислены, этому и стала причина отклонения от 

планых показателей. 

В техникуме постоянно ведется работа по мотивации обучающихся к 

получению знаний по специальности/профессии. Проводятся конкурсы, 

семинары, конференции, экскурсии на предприятия, мастер-классы. Занятия 

проходят с применением новых информационных технологий, практические 

занятия проходят в цехах, мастерских, лабораториях, ькоторые за последние 

два года были оснащены новым оборудованием. Преподаватели 

общеобразовательных дисциплин на уроках применяют коллективную форму 

обучения.     

Учебный  процесс проходит  по  плану, в  соответствии с  требованиями,  

предъявляемыми  к учреждению СПО. 
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5. Результативность воспитательной системы  образовательной 

организации.  

5.1 Общая характеристика воспитаптельной системы  

образовательной  организации. 

 

Общая характеристика воспитательной системы образовательного 

учреждения 

В Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении "Эвенкийский многопрофильный техникум" актуальной задачей 

системы профессионального образования в настоящее время является 

повышение качества подготовки студентов. В условиях модернизации 

профессионального образования, внедрения государственных 

образовательных стандартов третьего поколения значительно повышаются 

требования к выпускникам. Важной особенностью современного 

социального образовательного заказа является качественное изменение в 

требованиях не только к учебной подготовке, но и к развитию личности 

выпускников учреждений профессионального образования. Это требует 

построения современных моделей организации воспитательного процесса, с 

учетом особенностей государственной образовательной и молодежной 

политики 

Воспитательный процесс в техникуме осуществляется на основе 

образовательной программы воспитания обучающихся.  Программа  

утверждается ежегодно. Образовательная программа воспитания 

обучающихся на 2020-2021 учебный год утвержден директором № 01-п 

01.09.2020 г.  

Рабочая программа воспитания (далее – программа) призвана 

формировать у обучающихся техникума социально-личностных и 

индивидуальных компетенций; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению. Формирование социально-личностных и 

индивидуальных компетенций осуществляется в ходе реализации основных 

направлений через различные виды воспитательной деятельности. 

Приоритетными стали следующие направления: 

Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и 

интеллектуального труда, относящегося к профессии и труду, как средству 

жизни и условию развития личности. 

Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, 

поддерживающего его исторические и культурные традиции, проявляющего 

активную жизненную позицию. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому 

образу жизни и формированию физически и психологически здоровой 

личности. 

Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее 

развитию потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные 

способности личности. 
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Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций. 

  Программа включает в себя пять основных разделов: 

- Раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса»;  

- Раздел «Цель и задачи воспитания»;  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»;  

- Раздел «Планируемые результаты воспитания обучающихся; 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основе 

представляемого Педагогическому совета техникума анализа ее исполнения. 

Все изменения вносятся по решению Педагогического совета. 

Процесс воспитания в техникуме основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в техникуме; 

- ориентир на создание в техникуме психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

техникуме общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в техникуме являются: 

- стержень годового цикла воспитательной работы – традиционные общие 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и обучающихся; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в техникуме создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- педагоги техникума ориентированы на формирование коллективов в рамках 

учебных групп, кружков, секций и иных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую функции. 

  Программа определяет акценты в организации системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ 

«Эвенкийский многопрофильный техникум»: 

- является целеориентированной; 

- использует проектный подход; 

- направлена на формирование основных компетенций ФГОС СПО; 

 

    Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания –  развитие личности 

обучающегося, способной к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, способной к выполнению 

гражданского и профессионального долга и ориентированного на 

нравственные идеалы, подготовка квалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 

профессией, способного к эффективной работе, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной  и профессиональной мобильности. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач:    

1) Создание единой, четкой системы взаимодействия всех звеньев 

педагогического коллектива. 

2) Продолжение работы по развитию существующей системы воспитания 

ЭМТ, расширению «воспитательного пространства». 

3) Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся. 

4) Усиление воспитательных функций образовательного процесса через 

проведение уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, 

совершенствование содержания форм и методов воспитания, 

применение инновационных педагогических технологий. 

5) Совершенствование системы правового просвещения родителей, 

усиление ответственности родителей за воспитание, обучение детей 

через активизацию работы техникума с родителями. 

6) Обеспечение эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений через организацию максимальной занятости 
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обучающихся полезной деятельностью в кружках и творческих 

объединениях, клубах по интересам, спортивных секциях, в органах 

самоуправления и молодежных движениях. 

7) Формирование у обучающихся правосознания, законопослушания, 

нравственной и правовой, экологической культуры. 

8) Совершенствование деятельности медико - социальной реабилитации 

обучающихся. 

9) Повышение роли библиотеки на нравственное становление личности 

через проведение библиотечных уроков, книжных выставок, бесед, 

изучение читательского спроса, пополнение библиотечного фонда. 

10)Формирование у обучающихся культуры учения, самовоспитания, 

ориентирование на саморазвитие, на нравственные идеалы. 

11)Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и 

коллективной деятельности, умения налаживать отношения с людьми, 

бесконфликтного сотрудничества 

          12)Воспитание чувства ответственности за свою деятельность, умения 

          самостоятельно принимать решения. 

          13)Продолжение работы по развитию коллектива обучающихся, его  

 самоуправления.  

          14)Формирование конкурентоспособной личности обучающегося на 

           рынке труда. 

Реализация поставленных задач позволит организовать в техникуме 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет   воспитание как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

   Современные мировые тенденции – активное внедрение цифровых 

технологий в сферу производства, переориентирование системы образования 

на внедрение программ обучения с акцентом на навыки и компетенции 

взамен мгновенно устаревающих знаний -  требуют обновления содержания 

воспитания и социализации в современной профессиональной 

образовательной организации. Рабочая программа воспитания обучающихся 

Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Эвенкийский многопрофильный техникум» 

направлена на изменение воспитательной среды техникума и введению 

новых форм воспитательной работы с обучающимися. 

 В техникуме также проходят профессиональное обучение 

обучающиеся с ОВЗ, в том числе, относящиеся к категории «дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей», дети-инвалиды, что несомненно 
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требует учета особенностей данного контингента обучающихся при 

организации и проведении воспитательной работы. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет   воспитание как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

   Современные мировые тенденции – активное внедрение цифровых 

технологий в сферу производства, переориентирование системы образования 

на внедрение программ обучения с акцентом на навыки и компетенции 

взамен мгновенно устаревающих знаний -  требуют обновления содержания 

воспитания и социализации в современной профессиональной 

образовательной организации. Рабочая программа воспитания обучающихся 

Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Эвенкийский многопрофильный техникум» 

направлена на изменение воспитательной среды техникума и введению 

новых форм воспитательной работы с обучающимися. 

 В техникуме также проходят профессиональное обучение 

обучающиеся с ОВЗ, в том числе, относящиеся к категории «дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей», дети-инвалиды, что несомненно 

требует учета особенностей данного контингента обучающихся при 

организации и проведении воспитательной работы. 

 

 

5.2  Профилактическая работа по предупреждению  
асоциального поведения обучающихся  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательном 

учреждении направлено на поддержку и помощь обучающимся в учебно-

воспитательном процессе. Сопровождение студентов осуществляется в 

соответствии  с комплексным планом воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год, индивидуальным планом педагога-психолога на 2019-2020 

учебный год, планом работы Совета профилактики, Совета самоуправления. 

Психологическое сопровождение осуществляется через следующие 

направления деятельности: диагностику, мониторинг, консультирование, 

просвещение, методическую работу, рефлексию. 

Согласно программе психолого-педагогического сопровождения, на первом 

этапе работы, полученные в процессе психодиагностики данные, 

верифицируются (в процессе индивидуальных консультаций)  с мастерами и 

кураторами учебных групп 1 курса.  

Группа учащихся, требующих повышенного внимания, определяется 

коллегиально (в ходе проведения психолого-педагогического консилиума) с 

учетом результатов  качественного наблюдения преподавателей (отраженных 
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преподавателями по определенным психологом критериям в предлагаемых  

картах дезадаптации  первокурсников). 

Следующим этапом работы является изучение личности во взаимодействии с 

социумом (ее социальной направленности и активности, уровня 

воспитанности). 

Таким образом (в конце первого полугодия) изучается процесс 

коллективообразования в учебных группах, уровень межличностных 

отношений, уровень ее социального статуса, а также, процесс развития 

личности. 

На основе полученных результатов строится дальнейшая воспитательная 

работа мастера с учебной группой, корректируется социальный статус 

личности, планируются дальнейшие воспитательные мероприятия. 

Завершающим этапом работы в направлении психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в техникуме является 

подведение итогов проделанной работы по всем направлениям. 

По приоритетным направлениям работы дополнительно было разработано 

ряд поддерживающих программ. 

В направлении психодиагностики – программа «Психолого-педагогические 

аспекты учебно-воспитательного процесса», в которой психологом 

техникума дано подробное обоснование используемой батареи методик с 

соответствующими рекомендациями на выходе (по различным проблемам). 

В направлении оптимизации процесса адаптации первокурсников Вся работа 

проводится в соответствии с «Программой оптимизации процесса адаптации 

первокурсников»  

Итогом работы в этом направлении является выработка индивидуальных 

программ психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, согласно проведенному многостороннему анализу, 

намечаются дальнейшие пути работы в направлении психо-профилактики и 

психокоррекции. 

Работа в указанных направлениях осуществляется в соответствии с 

действующей программой: «Программа профилактики правонарушений  и 

преступлений». 

Возникающие проблемы выносятся на педагогические советы техникума с 

представлением результатов деятельности.  

Для возраста ранней юности характерны проблемы, связанные с проблемой 

самоутверждения личности.  

 На основании Распоряжения Министерства образования Красноярского 

края ежегодно в техникуме проводится социально-психологического 

тестирования несовершеннолетних обучающихся,  включительно 18-него 

возраста. 

Социально-психологическое тестирование носит, прежде всего, 

профилактический характер, и призвано удержать подростков и молодежь от 

«экспериментов» с наркотиками, от так называемой «первой пробы» и 

дальнейшего приобщения к потреблению. 
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Так в 2020 году социально - психологичское тестирование (СПТ) проходило  

с  20 по 30 октября,  в тестировании приняло 138 несовершеннолетних. 

Тестирование было проведено с участием программного комплекса СПТ. 

Данное тестирование поможет показать родителям  степень психологической 

устойчивости ребенка в трудных жизненных ситуациях;  

Результаты СПТ важны для разработки дополнительных адресных мер и 

оценки эффективности профилактической деятельности в образовательной 

среде. 

По профилактике правонарушений  классными руководителями и  мастерами 

п/о были проведены классные часы на темы: «Формирование правовой 

культуры, толерантного поведения», об ответственности обучающимися за 

неуспеваемость и аморальное поведение в техникуме и за ее пределами. 

«Мое будущее в моих руках» и «Кинолектории по профилактике ранней 

преступности, правонарушений, бродяжничества». Совместно с 

межведомственными структурами, а именно: Начальник филиала по ЭМР 

ФКУ «Уголовно исполнительная инспекция» Чугунова О. Г., инспектор ПДН 

ОМВД РФ по Эвенкийскому району Кравцова О.А., старший лейтенант 

внутренней службы Гончаров К.К., КГБУЗ «Туринская межрайонная 

больница» врач психиатр Шмип Н.М. (с учащимися с ОВЗ). 

Проводимые педагогом психологом и социальным педагогом мероприятия 

показывают, что в настоящее время многие несовершеннолетние студенты 

обладают неуравновешенной психикой. Причин этому много, в том числе и 

низкий материальный уровень жизни отдельных семей, когда родители 

думают не о духовном потенциале ребенка, а о том, как его прокормить. 

 Поэтому в техникуме создана социально-психолого-педагогическая служба, 

которая обеспечивает сопровождение несовершеннолетних студентов на всех 

этапах, через тесное сотрудничество психолога и социального педагога с 

классными руководителями, мастеров п/о родителями и межведомственными 

структурами. 

Были проведены ряд классных часов: «Что такое наркотики», «Мы выбираем 

жизнь», «Вредные привычки- Курить-здоровью вредить». Участие в 

спортивных соревнованиях внутри техникума «День здоровья» (ноябрь)   

Особое внимание уделялось диагностической и индивидуальной работе со 

всеми участниками образовательного процесса, отработке механизмов 

взаимодействия со службами системы профилактики, формированию 

установок на здоровый образ жизни, пропаганде физкультуры и спорта. 

За  отчетный период не зафиксировано ни одного случая употребления 

несовершеннолетними СНЮСА 

С обучающимися велась большая работа по посещаемости и успеваемости 

мастерами п/о, социальным педагогом, были поставлены в известность 

родители, но мотивация к обучению и получению профессии не была 

достигнута.  Родители этих обучающихся влияние на них практически не 

имеют, вследствие чего диалога между педколлективом и родителями не 

получается.  
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В техникуме стоит проблема с посещаемостью. Мастера п/о групп и 

классные руководители постоянно ведут работу в этом направлении: ведется 

ежедневный контроль  посещаемости занятий, обзваниваются 

отсутствующие обучающиеся, их родители, еженедельно проводятся выезды 

к обучающимся – злостным прогульщикам; высылаются письма родителям, в 

случае халатного отношения родителей к воспитанию детей письма 

высылаются по месту их работы. Родители несовершеннолетних 

обучающихся вызываются на КДН.  В решении проблемы учебной 

дисциплины активную работу ведут Совет обучающихся техникума и 

самоуправление общежитии, Совет профилактики. 

В течение учебного года велась работа по выявлению и учету детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, оформлены личные дела детей 

данной категории. Регулярно отслеживались посещаемость и успеваемость 

детей-сирот. Каждые три месяца проводилась сверка учета с отделом опеки и 

попечительства управления образования, Администрации Эвенкийского 

муниципального района количества детей, оставшихся без попечения. В 

течение года активно велась работа по выявлению уровня обеспеченности 

детей данной категории жильем, в связи с изменением законодательства в 

данной области. Регулярно составлялись отчеты о проделанной 

деятельности. Проведен мониторинг зимней и летней занятости детей-сирот. 

Регулярно согласовывались отчисления детей-сирот с органами опеки и 

попечительства Эвенкийского района.  

За учебный год была оказана консультативная помощь социальным - 

педагогом 84 студентам учреждения. Согласно журналу консультаций соц. 

педагога, классных руководителей, а также самих студентов 

консультативную помощь по разным вопросам получили все дети, 

относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Также регулярную помощь получали дети, входящую в «группу риска» по 

разным показателям. За учебный год  помощью педагога-психолога 

воспользовались 26 родителям, дети которых обучаются в техникуме. 

Консультации проводились по ряду вопросов: 

-преодоление затруднений в учебе; 

- управление собственным эмоциональным состоянием; 

- развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

- помощь в разрешении личных проблем. 

- по борьбе с наркотиками, беседы. 

Реализуется модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального 

поведения обучающихся. 

В ходе реализации социально-педагогической, психологической поддержки  

студентов  в техникуме проводится работа по формированию и актуализации 

у студентов положительной мотивации учебной деятельности. Пошаговое 

сопровождение деятельности студентов осуществляют классные 
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руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Проведено диагностическое обследование студентов-выпускников для 

выявления социально-психологической  готовности выпускников к трудовой 

деятельности. В течение всего года велась диагностическая работа с 

выпускниками и студентами на выявление их личностных и 

интеллектуальных особенностей. 

В течение учебного года велась работа по выявлению и учету детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, оформлены личные дела детей 

данной категории. Регулярно отслеживались посещаемость и успеваемость 

детей-сирот. Каждые три месяца проводилась сверка учета с отделом опеки и 

попечительства управления образования, Администрации Эвенкийского 

муниципального района количества детей, оставшихся без попечения. В 

течение года активно велась работа по выявлению уровня обеспеченности 

детей данной категории жильем, в связи с изменением законодательства в 

данной области. Регулярно составлялись отчеты о проделанной 

деятельности. Проведен мониторинг зимней и летней занятости детей-сирот. 

Регулярно согласовывались отчисления детей-сирот с органами опеки и 

попечительства Эвенкийского района.  

За учебный год была оказана консультативная помощь социальным - 

педагогом 84 студентам учреждения. Согласно журналу консультаций соц. 

педагога, классных руководителей, а также самих студентов 

консультативную помощь по разным вопросам получили все дети, 

относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Также регулярную помощь получали дети, входящую в «группу риска» по 

разным показателям. За учебный год  помощью педагога-психолога 

воспользовались 26 родителям, дети которых обучаются в техникуме. 

Консультации проводились по ряду вопросов: 

-преодоление затруднений в учебе; 

- управление собственным эмоциональным состоянием; 

- развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

- помощь в разрешении личных проблем. 

- по борьбе с наркотиками, беседы. 

В течение года собирались материалы по пропаганде здорового образа 

жизни, были обновлены стенды по профилактики наркомании, собран 

комплекс по профилактике суицидального поведения среди студентов. 

В рамках методического  объединения классных руководителей проведен 

семинар по теме: ««Конфликт в техникуме. Пути выхода из конфликтной 

ситуации». Разработаны методические рекомендации для классных 

руководителей по работе с детьми с особенностями в развитии. 
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Анализ девиантного поведения обучающихся 

  
 

2020 год 2019 год 
 

2018 год 

1 состоящих на наркологическом учете 0 0 0 

2  поставленных на наркологический учет  

до поступления в  ПОО 

0 0 0 

3 замеченных в употреблении спиртных 

напитков 

9 9 25 

4  замеченных в употреблении 

наркотических веществ 

0 0 1 

5 количество административных 

правонарушений 

9 21 23 

6 совершивших административные 

правонарушения 

9 11 10 

7 Обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом 

тестировании 

138 95 102 

8 
Курят 

102 92 188 

 

 

 
 

 

Из анализа видно, что пик административных правонарушений, 

совершенных обучающимися, был в 2018 г. Основной причиной совершения 

правонарушений несовершеннолетними обучающимися явилось деформация 

духовных ценностей, через проникновения в их среду стандартов 

повседневного поведения, не совместимых с традиционными  ориентирами, 

через средства массовой информации, бытовые контакты. Согласно 

проведенному анализу, правонарушения совершают в основном 

несовершеннолетние из неблагополучных семей и детей с ОВЗ, социальные 
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дети-сироты, которые получали пример аморального образа жизни в семье, 

деформируясь в своем развитии, приобретая негативные личностные 

качества. 91 % обучающихся совершили свои правонарушения не по причине 

неблагоприятного стечения обстоятельств, а в силу  отягощенных дефектов 

психофизического и интеллектуального развития (Диагноз F 70).  

В техникуме проводятся комплексные мероприятия по изменению ситуации 

в отношении совершения преступлений и административных 

правонарушений несовершеннолетними. Эффективно выстроена работа по 

межведомственному взаимодействию с ПДН ОМВД, КДН, отделом опеки и 

попечительства, МКУ КЦСОН ЭМР. В сложных ситуациях представители 

данных служб оперативно собираются и совместно обсуждают и 

коллегиально определяют пути решения проблемы. Разработана и введена в 

действие единая программа индивидуальной профилактической работы 

(ИПР), согласно которой все ведомства ПДН ОМВД, КДН, отдел опеки и 

попечительства, МКУ КЦСОН ЭМР проводят совместную работу с 

обучающимися состоящими в группе риска, совершившими 

правонарушения. Два раза в месяц проводятся заседания КДН, в том числе и 

выездные в образовательные учреждения с целью профилактики 

правонарушений. 

5.3 Охват обучающихся дополнительным образованием 
 

Дополнительное образование – это мотивированное образование за рамками 

основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно.        

 Для организации внеурочной деятельности  обучающихся при техникуме 

работает 9 кружков, секций, клубов  в которых занимаются более 98 человек.  

В техникуме действует патриотический клуб «Сонинг Кусимни»  (Тура) в 

котором заняты более 20 студентов. А также волонтерское движение  

«Бэлэмни»,  и волонтерское движение  в Байкитском филиале «Мы вместе» - 

социальной направленности и «Рассвет – антинаркотической 

направленности,  в которой заняты  26 человек.  

В антинаркотическое волонтерское объединение заняты  студенты в 

основном состоящие на различных формах учета (КДН, ПДН, внутритех. 

учетах) 

В связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19, 

12.11.2020г. проведено родительское собрание (онлайн), где родители 

получили информацию  об организации учебного процесса в техникуме и 

воспитательной работы.  

В течение года проведено 6 индивидуальных встреч с родителями и 

опекунами. 

Большой популярностью пользуется библиотека техникума, здесь 

обучающиеся не только читают литературу и готовятся к урокам, но и 
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играют в шахматы, шашки, смотрят телевизор и видеоматериалы, так же 

пользуются интернет ресурсами. 

В связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19,в  

техникуме за 1 полугодие студенты дистанционно приняли участие в 

Международной олимпиаде среди студентов (15-16 сентября 2020), 

участники Удыгир Рая- ДО-18 Сергеева Регина- СКД-18, Дюлюбчина Света- 

ПРР-19, Подполенок  Кирилл – ТО-20/1 

Сетевой Онлайн проект 80 летию ПТО акция История профессий (15-24 

сентября  2020), в котором участвовало 30 человек. 

Краевая Акция «Окна профессий» (10-15 сентября 2020), участсвовало 90 

студентов. Краевая «История Техникума» (10-12 сентября 2020), 12 

студентов. 24 сентября 2020 прошел Краевой Онлайн флеш моб(видеоролик), 

участники 30 студентов. Региональный фестиваль национальной культуры 

«Мы дружбою едины», (видеоролик). 

Краевой осенний марафон(видеоролик) – 78человек. Участие в 

соревнованиях по всем видам спорта посвящённое 80 летию Профтех. (28 

сентября по 1 октября 2020) - 185человек. 

2 октября 2020 участие в открытии библио-стойбище в Центральной 

библиотечной системе  п.Тура, участники Толонбаев Адахан-СКД-18, 

Сергеева Регина – СКД-18, Егоров Данил- ТО-19. 

Участие в Поселковой акции «Мое слово о Лермонтове» Центральная 

библиотека  п.Тура, участники  Сергеева Регина – СКД-18, Сергеева 

Людмила- СКД-18. 

3 ноября 2020 участие в Международной акции «Большой этнографический 

диктант»участвовало 30 студентов.  

В общежитии прошел праздник День народного Единства (4 ноября 2020). 

Цель: Раскрыть содержание понятий «единение», «гражданская 

солидарность», «благотворительность», «терпимость», привить учащимся 

уважение к ценностям дружбы,  способствовать развитию терпимости и 

корректности в общении с окружающими, формировать гражданскую 

позицию, воспитывать интернационализм, межэтническое и межкультурное 

взаимодействие. 

ФГБОУ ВО «БГУ им. Д. Банзарова» Межрегиональная   заочная олимпиада 

студентов по эвенкийскому и другим тунгусо-маньчжурским языкам (11 

ноября 2020), участники Сергеев Игорь-СВР-19, Гаюльский Валерий – СВР-

19, Комбагир Лина - ПРР-19, Ведерникова Анастасия - ПРР-19, Сергеева 

Людмила-СКД - 18 

Всероссийская олимпиада «Мир Английского языка» (дипломы участников); 

Всероссийская олимпиада «Мир математики» (2-е и 3-е место); 

Всероссийская олимпиада «Техника безопасности при проведении сварочных 

работ» (диплом участника); 

Всероссийский ЭкоКвест «Вода.Online» (диплом участника); 

I Всероссийская олимпиада по географии (дипломы участника); 

I Всероссийская олимпиада по биологии (дипломы участника); 
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Всероссийская олимпиада «Физическая культура» (2-е место, диплом 

участника). 

В 2020 году студенты техникума приняли активное Региональных 

чемпионатах:  

- VIII Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» Worldskills 

Russia 2020 по компетенции «Оленевод-механизатор», студент 1 курса ТО-

20/1 Тасачи Кирилл – 2 место 

IV Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для 

детей с инвалидность и лиц ОВЗ «Абилимпикс-2020» по компетенции: 

«Выпечка осетинских пирогов», студентка 2 курса ИПП-19 Удыгир Валерия- 

2 место, «Парикмахерское искусство», студентка 2 курса Черний Анна - 3 

место. 

- VII Международная олимпиада по языку и культуре эвенков России и 

орочонов Китая заняли 1,2,3 место.  

- II Открытый краевой конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик», студент 3 курса Ефремушкин Феликс. 

Отборочных и региональный чемпионат Worldskills 

 «Парикмахерское искусство»; 

«Дошкольное образование»; 

«Оленевод-механизатор»; 

«Социальный работник»   

Также принимаем участие онлайн олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам и спец.диспиплинах. Участвуем в конкурсах разного уровня.  

В 2020 году 4 студента стали кандидатами именных стипендий: 

Выпускница техникума Лапуко Елена Андреевна стипендиат имени 

писательницы Л.П. Ненянг- за достижения в области сценических искусств и 

литературного творчества коренных малочисленных народов Красноярского 

края 

Студентки Удыгир Валерия Владимировна, Удыгир Раиса Витальевна,  
Денисова Кристина Викторовна стали стипендиатами  имени художника М.С. 
Турдагина - за достижения в области изобразительного и прикладных видов 
искусств коренных малочисленных народов Красноярского края 

 
Участников олимпиад и победителей – 32 человек 

Участников конкурсов и победителей – 7 человек 

Участников викторин и победителей – 1  человека 

 

 

 

5.3 Мониторинг сформированности культуры здоровья (физического и 

психологического) и безопасного образа жизни обучающихся 
 

В целях реализации направления было проведено ряд мероприятий в 

учебном году (учитывая мероприятия в рамках программы развития 
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техникума, комплексного  плана воспитательной работы). В течение 

учебного года велась работа по выявлению и учету детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оформлены личные дела детей данной категории. 

Осуществлялось взаимодействие с лечебными учреждениями по организации 

просветительской работы в техникуме. Направление сформированности 

культуры здорового и безопасного образа жизни отражено в программе 

направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся.  

В течение учебного года проводился контроль за обеспечением здоровье 

сберегающей направленности образовательного процесса: 

• использование методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий в соответствии с возрастными возможностями 

обучающихся;  

• использование на уроках здоровье сберегающих приемов, методов, 

технологий.  

Проводился мониторинг сформированности знаний и навыков культуры 

здоровья. 

Осуществлялась проверка соответствия инфраструктуры учреждения 

условиям здоровье сбережения обучающихся: 

1. Контроль состояния и содержания территории и помещений, 

оборудования требованиям санитарных правил и пожарной 

безопасности; 

2. Оснащение учебных кабинетов  в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

3. Контроль над соблюдением воздушно-теплового режима и 

освещенности помещений, задействованных в образовательном 

процессе; 

4. Обеспечение медкабинета перевязочным материалом, медикаментами, 

мединструментами; 

5. Смотр санитарно-гигиенического состояния кабинетов, подготовка 

учреждения к новому учебному году; 

6. Комплектование штата сотрудников специалистами, обеспечивающих 

проведение оздоровительной работы в учреждении. 

Проводилась методическая работа с педагогическим коллективом по 

формированию у обучающихся навыков здоровье сбережения. 

При организации образовательного процесса были разработаны рабочие 

программы по физической культуре с учётом  учебной нагрузки. Работают 

секции волейбола, вольной борьбы и мини-футбола. Комплектовались 

секции спортивно-оздоровительной направленности. Осуществлялся 

контроль за соблюдением охранительного режима при организации учебно-

воспитательного процесса (дозирование учебной нагрузки, динамических 

пауз и физминуток). Создание благоприятного психологического климата. 
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В течение учебного года со студентами проводились беседы об 

инфекционных заболеваниях, профилактике гриппа, вирусного гепатита, 

личной гигиене, профилактике травматизма, пропаганде ЗОЖ, проводился 

инструктаж по обеспечению безопасности ОУ. Разработан алгоритм действия 

работников ОУ при угрозе террористического акта или возникновении иных 

внештатных ситуаций, противопожарная безопасность: порядок действий 

при пожаре, план эвакуации, инструктаж пед. работников по эвакуации 

учащихся, обязанности тех.персонала на случай эвакуации, о персональной 

ответственности пед. работников за жизнь и здоровье учащихся, лекторий 

для родителей на темы по здоровье сбережению. Кроме того  оформлялись 

тематические выставки литературы по вопросам здоровье сбережения.  

Проведено планирование и организация повышения квалификации 

сотрудников по различным вопросам воспитания 

обучающихся. Организована и проведена работа согласно комплексного 

плана мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ в студенческой среде техникума. 

Фельдшером техникума  проведена диспансеризация.  

Проведена ежегодная диспансеризация сотрудников техникума, 

своевременно осуществлен медицинский осмотр, оформлены медицинские 

книжки.  

В течение учебного года проведен мониторинг здоровья обучающихся по 

результатам профилактических осмотров, сформированности знаний и 

навыков культуры здоровья, безопасного образа жизни. Постоянно ведется 

учет и анализ случаев травматизма обучающихся, количества пропусков 

занятий.  

Проведено анкетирование обучающихся, воспитанников, работников 

учреждения на предмет удовлетворенности условиями обучения и 

системностью работы по здоровье сбережению, анализ заболеваемости за 

год. 
 

6. Условия реализации профессиональных образовательных 

программ  

6.1. Кадровый состав образовательной организации   
№ 
п/п 

Показатели Всего Тура Байкитский 
филиал 

Т-Чунский 
филиал 

Значен

ие 

показат

елей, 

чел. 

% от 

обще

го 

числ

а чел. 

Значени

е 

показат

елей, 

чел. 

% от 

обще

го 

числа 

чел. 

Значен

ие 

показат

елей, 

чел. 

% от 

обще

го 

числа 

чел. 

Значен

ие 

показат

елей, 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

1 Преподаватели и 

мастера, всего 
45 100 27 60 12 26 6 13 

в том числе: штатные 29 64,4 18 40 10 22,2 1 2,2 

совместители (внешние) 8 17,7 3 6,6 1 2,2 4 8,8 
внутренние 

совместители, 
8 17,7 6 13,3 1 2,2 1 2,2 
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работающие на условиях 

внутреннего совмещения  

2 

Преподаватели/мастера, 

имеющие высшее 

профессиональное 

образование 

39 86,6 25 55,5 10 22,2 4 8,8 

3 

Преподаватели/мастера, 

имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

5 11,1 2 4,4 1 2,2 2 4,4 

4 

Преподаватели/мастера, 

имеющие начальное 
профессиональное 

образование 

1 2,2 0 0 1 2,2 0 0 

5 

Преподаватели, не 

имеющие 

профессионального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Преподаватели 

профессионального 

цикла, имеющие опыт 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной сфере 

14 31,1 10 22,2 2 4,4 2 4,4 

8 Преподаватели/мастера, 

имеющие 

квалификационные 

категории, всего  

21 46,6 13 28,8 7 15,5 1 2,2 

в том числе: высшую 4 8,8 3 6,6 1 2,2 0 0 

Первую/вторую 17 37,7 10 22,2 6 13,3 1 2,2 
9 Преподаватели, 

имеющие звания 

(степени) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Преподаватели и 

мастера п/о, прошедшие 
повышение 

квалификации 

/стажировку 

37 82,2 22 48,8 11 24,4 4 8,8 

 

Педагогическую  деятельность в техникуме ведут 45 педагогических 

работника.  

Штатных преподавателей – 29 человек, что составляет 64,4  % от 

общего числа педагогического состава, внешних совместителей — 8 человек, 

что составляет 17,7 % от общего числа педагогического состава, внутренних 

– 8 человек  - 17,7%. 
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7. Диаграмма 1. Кадровый состав  
 

Из диаграммы 1. Кадровый состав, видно, что образовательный 

процесс осуществляется в основном педагогами, работающими штатными 

работниками. Внешние совместители имеют высшее профессиональное 

образование, опыт работы в образовательных учреждениях. 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество преподавателей, 

мастеров производственного обучения не изменилось. 

39 педагогов имеют высшее профессиональное образование, что 

составляет 86,6 % от общего числа педагогического состава.  

21 педагогов имеют квалификационные категории, а это 46,6% от 

общего количества.  Педагогический состав принимает участие в аттестации 

на присуждение квалификационной категории. 

Курсы повышения квалификации прошли 37 человек, 82,2 % от общего 

числа педагогов.  

Кадровый состав по филиалам: 

п.Тура: 

В головном учреждении работает 27 педагога, из них 18 в штате, 3 

человек привлечены со стороны из образовательных учреждений и 

предприятий. 

25 педагогов имеют высшее профессиональное образование, из них 14 

человек имеют педагогическое образование. 

Имеют квалификационную категорию: 

Высшая - 3 человека 

Первая – 10 человек 

Байкитский филиал: 

В филиале работает 12 преподавателей, из них в штате 10 человек, 2 - 

внешние совместители, 10 человек имеют высшее профессиональное 

образование, из них 10 человек имеет педагогическое образование. 

Имеют категорию: 

0 10 20 30 40 50

Всего педагогичесих рабников

Штатные работники

Внутренние совместители

Внешние совместители

Кадровый состав
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Высшая – 1 человек  

Первая – 6 человек 

Тунгусско-Чунский филиал: 

В филиале работает 6 преподавателей, из них в штате 2 человек, 4 - 

внешние совместители, 4 человек имеют высшее профессиональное 

образование, из них 4 человек имеет педагогическое образование. 

Имеют категорию: 

Высшая – 0 человек  

Первая – 1 человек 

Ниже приведена таблица сравнительного анализа педагогического 

состава за последние три года  

 

 
 

1 - 2018 год 

2 - 2019 год 

3 - 2020 год 

Из диаграммы видно, что по сравнению с 2018 годом до сих пор стоит 

проблема потребности в педагогических кадрах. Это связано с выездом 

педагогических работников за пределы Эвенкийского района 

Вывод по разделу: Кадровое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

6.2.Методическая и научно-исследовательская деятельность   
  

Качественная разработка и постоянное совершенствование 

нормативной и учебно-методической документации – это составная часть 

создания оптимального комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям.  Важно, чтобы вся эта документация была не формальным набором 

документов, а действенным инструментом повышения результативности 

образовательного процесса. Учебно-методическое обеспечение является 
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инструментом организации и поддержки учебного процесса, оно дает 

достаточно полное представление как об объеме содержания обучения, 

подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах построения 

учебного процесса.   

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в техникуме в рамках проводимой методической работы, 

являющейся составной частью учебного процесса. Для обеспечения учебно-

методического сопровождения образовательного процесса в техникуме 

действуют органы самоуправления. Координирующим центром учебно-

методической работы техникума является организационно-методический 

совет (ОМС). В него входят заместители директора, председатели 

предметных (цикловых) комиссий, старший методист, методист, заведующие 

отделениями.  Важную роль играют предметные (цикловые) комиссии 

(ПЦК).   

Методическая работа цикловых комиссий направлена на учебно-

методическое обеспечение, введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, разработку и внедрение в учебный процесс 

активных методов обучения и современных педагогических технологий. 

Руководство методической работой в рамках предметной (цикловой) 

комиссии возлагается на председателя ПЦК. Председатель ПЦК ежегодно 

пересматривает учебные планы в рамках своей специальности и 

разрабатывает основную профессиональную образовательную программу. 

Преподаватели на основании учебного плана и ОПОП по специальности 

формируют учебно-методический комплекс, в состав которого входят:  

- рабочая программа дисциплины (профессионального модуля); 

- календарный рабочий план дисциплины (профессионального модуля);  

- фонд контрольно-оценочных средств;  

- методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов;  

- методические рекомендации для проведения лабораторных и практических 

занятий;  

- учебно-методические пособия, конспекты лекций, рабочие тетради, 

учебные элементы. 

Электронные варианты нормативной части учебно-методического 

комплекса выложены на сайте техникума. Учебно-методические комплексы 

издаются в количестве, необходимом для работы педагогов техникума, 

обеспечения всех специальностей, профессий в зависимости от контингента 

студентов.  

 Разработка и совершенствование учебно-методической документации в 

техникуме регламентируется Положениями «Об учебно-методическом 

комплексе дисциплины, профессионального модуля» и «О порядке 

формирования основной профессиональной образовательной программы по 

профессии, специальности», а так же общим руководством разработки 

учебно-методического обеспечения. 
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В целях эффективной реализации ФГОС СПО преподавателями 

техникума и методической службой постоянно ведется работа по 

совершенствованию методик преподавания. Внедрение современных 

педагогических технологий осуществляется на основе принципа 

моделирования и комбинирования практико-ориентированных активных 

методов, информационных технологий на базе традиционных методик 

обучения и организации учебного процесса. Данный процесс реализуется 

через все формы обучения – учебные занятия, внеурочные мероприятия, 

самостоятельную и исследовательскую работу обучающихся. 

Большим преимуществом активных методик является универсальность, 

которая позволяет использовать методы, которые способствуют реализации 

компетентностного подхода подготовки будущих специалистов. В этом 

направлении все преподаватели техникума пытаются экспериментировать, а 

некоторые имеют довольно интересный опыт и результаты, которые нашли 

отражение в их авторских методических разработках. 

Обеспечиваются преемственность и связи в учебном процессе 

содержания всех видов производственной практики через обсуждение и 

анализ производственных ситуаций на практических занятиях, 

использование производственно-правовой информации для внеурочных 

мероприятий, организацию работы правового клуба. Накопленная 

информация находит отражение в учебно-практических пособиях, которые 

создаются самими преподавателями. 

Эффективному формированию общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов способствует использование 

информационных технологий и углубление межпредметных связей. 

Областями применения электронных образовательных ресурсов являются:  

1. организация и проведение практических занятий с использованием 

справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» (задействованы 

все дисциплины общепрофессионального цикла, профессиональные модули);  

2. компьютерное тестирование;  

3. использование электронных учебно-методических комплексов и 

электронных учебников (преподавателями информационных дисциплин 

создаются электронные учебно-методические пособия);  

4. использование на занятиях презентаций, видеоклипов;  

5. организация исследовательской и творческой работы студентов 

(практикуются индивидуальные и работы в мини-группах). 

Учебные занятия проводятся в компьютерных кабинетах. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

получили распространение: обучение в сотрудничестве, кейс-метод, 

портфолио. Организация обучения в сотрудничестве включает в себя такие 

важные компоненты, как совместная работа в группе с элементами 

командно-игровой и индивидуальной деятельности. Данный подход 

обеспечивает решение двойной задачи – познавательной и социально-

психологической (формируется мотивация, уверенность, умение общаться), 
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основные принципы – поощрение и оценивание всей команды, равные 

возможности и при этом личностно-ориентированный подход работают 

достаточно эффективно, именно сотрудничество, а не соревнование лежит в 

основе этой технологии.  

В практических занятиях семинарского типа и повторно-обобщающих 

преподавателями используется кейс-метод (метод анализа ситуации). Суть 

его заключается в том, что обучающимся предлагают осмыслить возможную 

профессиональную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений, выработка навыков принятия решений, нахождение 

истинных ответов происходит во время открытых дискуссий. Анализ 

ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 

обучающихся, формированию их общих и профессиональных компетенций, 

формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Кейс-

метод и обучение в сотрудничестве, будучи интерактивными технологиями, 

завоевали позитивное отношение со стороны обучающихся и преподавателей 

техникума, а также дают возможность удачно комбинировать и моделировать 

методику обучения в традиционной системе.  

Личностно-ориентированный подход и возможность активизации 

творческого потенциала студентов осуществляется преподавателями через 

организацию научно-исследовательской работы обучающихся, это: 

ежегодная организация и проведение студенческих научно-практических 

конференций; участие в заседаниях круглых столов, региональных 

конкурсах. 
Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во человек, прошедших курсы 

повышения квалификации 

18 9 10 36 

Непрерывное образование педагогических кадров  осуществляется 

через МК, самообразование, курсовую переподготовку, аттестацию, участие 

в районных семинарах, заседания методических объединений.  
 

Данные о состоянии учебно-методической работы 

№ 

п/п 
Проведенная работы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Написание методических 

разработок 

23 25 24 21 

2. Проведение открытых уроков 13 16 16 5 

3. Написание докладов 7 8 6 2 

 

Результаты  участия в олимпиадах и научно-практических конференциях 
Наименование 

предмета 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 3 место в VI 
Всероссийской 
дистанционной 
олимпиаде с 

2 место в региональном 
тестировании «Родное 
слово» 
3 место во 

1 место во 
всероссийской 
интернет-олимпиаде 
«Солнечный свет» по 

ФГОС – онлайн  
Диплом за 2 место в 
Международной 
олимпиаде по 
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международном участие 
по предмету Русский 

язык 

Всероссийском 
конкурсе «Вопросита» 

Блиц-олимпиада 
«Точка, точка, 
запятая…» 

русскому языку 
«Фонетика, орфоэпия, 

орфография»; 
1 место во 
всероссийской 
интернет-олимпиаде 
«Солнечный свет» по 
русскому языку 
«Морфология и 
орфография»; 

3 диплома участника в 
районном конкурсе 
сочинений «Память о 
нем священна…»; 
3 место в районном 
конкурсе сочинений 
«Память о нем 
священна…»; 

Диплом участника в 
XIII Всероссийской 
олимпиаде 
«Мыслитель» по 
русскому языку; 
2 место в 
международном 
конкурсе по русскому 
языку «Падежи» 

русскому языку; 
Международная 

олимпиада по 
русскому языку, 
диплом 2 место; 

Литература 2 место в VI 
Всероссийской 
дистанционной 
олимпиаде с 
международном участие 
по предмету Литература 
3 место в VI 

Всероссийской 
дистанционной 
олимпиаде с 
международном участие 
по предмету Литература 

1 место в 
международном 
тестировании 
«Путешествие по 
сказкам 
К.И.Чуковского» 

1 место в 4 
всероссийской 
олимпиаде по 
литературе 

Всероссийская 
олимпиада по 
литературе «Кентавр», 
диплом участника; 
IV Всероссийская 
олимпиада по 
Литературе, диплом 1 

место; 
IV Всероссийская 
олимпиада по 
Литературе, 3 
диплома 1 место; 

Иностранный 
язык 

   III Всероссийская 
олимпиада по 
Английскому языку, 

диплом 2, 3 место; 
Всероссийская 
олимпиада для 
студентов «Мир 
Английского языка», 
диплом участника; 
II Всероссийская 
олимпиада по 

Английскому языку, 
дипломы 2 и 3 место; 

Математика  Международная 
дистанционная 
олимпиада «Эрудит II» 
1 и 2 место 

1 место в 
международной 
дистанционной 
олимпиаде по 
математике «Эрудит 
II»; 

2 место в 
международной 
дистанционной 
олимпиаде по 
математике «Эрудит 
II»; 
1 место в 
международной 

олимпиаде по 
математике 
«Математические 

III Всероссийская 
олимпиада по 
Математике, 2 
диплома 2 место; 
Всероссийская 
олимпиада «Мир 

Математики», 
дипломы 2 и 3 место; 
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методы»; 
1 место во 

всероссийском 
конкурсе 
«Вопросита», блиц-
олимпиада «История 
математики и 
старинные меры 
величин на Руси»; 
Диплом участника в 

XIII Всероссийской 
олимпиаде 
«Мыслитель» по 
математике 

Астрономия   1 место в 
международной 
интернет-олимпиаде 
«Солнечный свет» по 

астрономии; 
Два 3 и одно 2 место 
во всероссийской 
олимпиаде по 
астрономии, 
посвященной 85-
летию со дня 
рождения 

Ю.А.Гагарина 
2 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 
астрономии 
«Звездный путь» 

Всероссийская 
олимпиада по 
астрономии 
«Звездный путь», 

диплом 2 место; 

История  

 
 
 
 

1 место во 

Всероссийской 
олимпиаде по истории 
«Дорога во времени» 
1 место в региональном 
тестировании «Молодые 
патриоты России» 

3 место во 

всероссийском 
конкурсе 
«Вопросита», блиц-
олимпиада «История 
криминалистики»; 
2 место в 
региональной 
олимпиаде по истории 
«Великие эпохи»; 

3 место во 
всероссийской 
олимпиаде «Светоч 
знаний» «Отмена 
крепостного права» 
2 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 

Истории 

IV Всероссийская 

олимпиада по 
Истории, диплом 2 
место; 
Всероссийская 
олимпиада 
«Всемирная история», 
диплом 3 место; 

Обществознан
ие (включая 
экономику и 
право) 

  3 место во 
всероссийской 
викторине «Уголовное 
право»; 
Два 1 места в 
региональном 
тестировании «Защита 

прав ребенка»; 
1 место в 
региональном 
тестировании «Мои 
права и обязанности» 
1 место в 4 
всероссийской 
олимпиаде по 

Обществознанию 

IV Всероссийская 
олимпиада по 
Обществознанию, 
диплом 1 место; 
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Информатика и 
ИКТ 

 3 место в 
межрегиональной 

олимпиаде 
«Профессиональная 
линия» по информатике 
1 место в региональном 
тестировании «ИКТ на 
уроках информатики в 
школе по ФГОС» 
1 место во 

Всероссийском 
конкурсе Олимпиада по 
информатике 1 курс 
СПО 

1 место во 
всероссийском 

конкурсе 
«Вопросита», блиц-
олимпиада «Дети и 
интернет»; 
1 место в 
международном 
конкурсе 
«Информационные 

технологии в 
образовании»; 
1 место в 
международной 
олимпиаде «Светоч 
знаний» по 
дисциплине 
Информатика и ИКТ 

Всероссийская 
образовательная 

онлайн-олимпиада по 
информатике 
«Информационные 
технологии», диплом 
1 место; 

Физическая 
культура 

   Всероссийская 
олимпиада для 
студентов, диплом 1 
место, 3 диплома 2 
место; 

Физика 2 место в VI 
Всероссийской 
дистанционной 
олимпиаде с 
международном участие 
по предмету Физика 

2 место в 
Международном 
конкурсе «Лига 
эрудитов» по физике 
3 место в 
Международном 

конкурсе «Лига 
эрудитов» по физике 
3 место в 
Международном 
конкурсе «Лига 
эрудитов» по физике 
3 место во 
Всероссийской 

олимпиаде «Время 
знаний» по предметы 
физика 

Два 1 места в 
международной 
дистанционной 
олимпиаде по физике 
«Эрудит II»; 
2 место в 

международной 
дистанционной 
олимпиаде по физике 
«Эрудит II» 
1 место во 
всероссийской 
викторине «Физика 
для любознательных» 

Всероссийская 
викторина «Физика 
для любознательных», 
диплом 1 место; 
Всероссийский 
конкурс по физике, 

диплом 3 место, 
диплом участника; 
IV Всероссийская 
олимпиада по Физике, 
диплом участника; 
Всероссийская 
викторина «Физика 
для любознательных», 

диплом 1 место; 

Химия  3 место в 
межрегиональной 
олимпиаде 
«Профессиональная 
линия» по химии 

2 место в 
межрегиональной 
олимпиаде 
«Профессиональная 
линия» по химии 

  

Биология   2 место в XV 
Всероссийском 

конкурсе 
«Соответствие 
компетенций учителя 
биологии требованиям 
ФГОС»; 
1 место во 
всероссийской 
олимпиаде «Хочу все 

знать» по биологии 

Всероссийский 
экоквест Вода.Online, 

диплом участника; 
I Всероссийская 
олимпиада для 
студентов, диплом 
участника 

География   2 место в XV 
Всероссийском 
конкурсе 
«Соответствие 
компетенций учителя 
географии 
требованиям ФГОС» 

I Всероссийская 
олимпиада для 
студентов, 3 диплома 
участника  

ОБЖ   1 место во IX Всероссийский 
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Всероссийской 
итоговой олимпиаде 

по ОБЖ; 
3 место во 
всероссийском 
конкурсе 
«Безопасность в 
образовательном 
учреждении»; 
1 место в 

региональной 
олимпиаде «Наша 
армия сильна»; 
три 1 места в 
международной 
олимпиаде по ОБЖ 
1 место во 
всероссийской 

олимпиаде по 
Безопасности 
жизнедеятельности 

педагогический 
конкурс 

«ФГОСОБРазование» 
«Культура здорового 
образа жизни», 
диплом участника; 
Всероссийская 
олимпиада «Время 
Знаний» по ОБЖ, 
диплом 2 место; 

Всероссийская 
образовательная 
онлайн-олимпиада по 
ОБЖ «Пожарная 
безопасность», 
диплом 1 место; 
Всероссийская 
олимпиада по 

дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 
диплом 1 место; 
 

Охрана труда   2 место во 
всероссийской 
онлайн-олимпиаде по 

Охранет турад; 
Диплом участника во 
всероссийской онлайн 
олимпиаде «Время 
знаний» по 
дисциплине Охрана 
труда 

 

Экология, 
география 

  1 место в 
региональном 
тестировании 
«Экология 
окружающего мира» 

 

Эвенкийский 
язык 

   VII Международная 
олимпиада по языку и 
культуре эвенков 

России и орочонов 
Китая, диплом 1 
место, 2 диплома 2 
место, 2 диплома 3 
место; 
Межрегиональная 
олимпиада по 
тунгусо-

манъчжурским 
языкам, 5 
сертификатов; 

Краеведение   2 место во 
всероссийском 
конкурсе для детей и 
молодежи 
«Творчество и 

интеллект» по 
дисциплине 
Краеведение 
1 и 2 место во 
всероссийской 
олимпиаде 
«Этнография народов 
России» 

 

Экономика  1 место в 
Международной 
интернет – олимпиаде 
«Солнечный свет» по 

1 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 
экономике 
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экономике «Основы 
экономики» 

1 место Всероссийская 
олимпиада по 
дисциплине 
«Менеджмент» 
2 место во 
Всероссийском 
конкурсе по экономике 
«Рынок ценных бумаг» 

«Финансовая 
грамотность»; 

1 место во 
всероссийском 
конкурсе 
«Вопросита», блиц-
олимпиада 
«Познавательная 
экономика» 

Деловая 
культура 

  2 место во 
всероссийской 
олимпиаде «Деловая 
этика» 

 

Конфликтолог
ия 

  1 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 

дисциплине 
«Конфликтология» 

 

Материаловеде
ние 

  Диплом участника в 
конкурсе 
«Материаловедение 
2019» 

 

Инженерная 

графика 

  Диплом участника в 

конкурсе 
«Инженерная графика 
2019» 

 

Основы 
предпринимате
льской 
деятельности 

  1 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 
дисциплине 

«Организация 
предпринимательской 
деятельности» 

Всероссийская 
олимпиада «Время 
знаний» по 
дисциплине 

«Организация 
предпринимательской 
деятельности», 
диплом 3 место; 

Спецдисципли
ны по 
специальности 
«Дошкольное 

образование» 

  1 место во 
всероссийском 
конкурсе для детей и 
молодежи в 

номинации 
«Исследовательская 
работа в детском 
саду»; 
1 место в 
международном 
конкурсе «Педагогика: 
опыт, достижения, 

методика»; 
2 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 
дисциплине 
«Педагогика»; 
1 место во 
всероссийской 

олимпиаде по 
МДК.03.05 
Туоретические основы 
организации обучения 
в разных возрастных 
группах в условиях 
инклюзивного 
образования 

Всероссийская 
олимпиада по 
дисциплине 
«Педагогика», диплом 

2 место; 
Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 
«Теоретические 
основы организации 
обучения в разных 
возрастных группах в 

условиях 
инклюзивной 
образовательной 
среды», диплом 1 
место; 
VIII Открытый 
Региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
WorldSkills Russia в 
Красноярском крае по 
компетенции 
«Дошкольное 
образование», диплом 
участника; 
 

Спецдисципли
ны по 
профессии 
«Оленевод-
механизатор» 

 2 место в V 
Региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills-2018 в 
Красноярском крае по 

2 и 4 место в VII 
Региональном 
чемпионате Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills-2019 в 
Красноярском крае по 

VIII Открытый 
Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia в 
Красноярском крае по 
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компетенции 
«Оленевод-

механизатор» 

компетенции 
«Оленевод-

механизатор» 

компетенции 
«Оленевод-

механизатор», диплом 
2 место; 

Спецдисципли
ны  по 
профессии 
«Повар-
кондитер» 

  1 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 
профессии «Повар, 
кондитер» в 

номинации 
«Современные 
безмастичные торты»; 
2 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 
профессии «Повар, 
кондитер» в 
номинации 

«Современая 
технология подачи 
десертов» 

 

Спецдисципли
ны по 
профессии 
«Парикмахер» 

 3 место Всероссийская 
олимпиада по 
профессии 
«Парикмахер» 

3 место Всероссийская 
олимпиада по 
профессии 
«Парикмахер» 
3 место Всероссийская 
олимпиада по 
профессии 
«Парикмахер» 

2 место Всероссийская 
олимпиада по 
профессии 
«Парикмахер» 
2 место Всероссийская 
олимпиада по 
профессии 
«Парикмахер» 
Лауреат Всероссийской 

олимпиады по 
профессии 
«Парикмахер» 

7 место в VII 
Открытом 
региональном 
чемпионате «Молодые 

профессионалы» 
WorldSkills 
Красноярского края по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство» 

Всероссийская 
олимпиада по 
профессии 
«Парикмахер», 

диплом 3 место; 
IV Региональный 
чемпионат конкурсов 
профессионального 
мастерства для людей 
с инвалидностью 
«Абилимпикс-2020» 
по компетенции 

«Парикмахерское 
искусство», диплом 3 
место; 
VIII Открытый 
Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia в 
Красноярском крае по 

компетенции 
«Парикмахерское 
искусство» 

Спецдисципли
ны по 
профессии 
«Социальный 

работник» 

   Всероссийская 
олимпиада по 
дисциплине 
«Технология 

социальной работы с 
пожилыми и 
инвалидами», диплом 
1 место; 
Диплом конкурсанта 
VIII Открытого 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

Красноярского края по 
компетенции 
«Социальная работа»; 

Спецдисципли
ны по 
профессии 
«Сварщик 

(ручной и 
частично 
механизирован
ной сварки 

 3 место во 
Всероссийской онлайн - 
олимпиаде по 
профессии «Сварщик» 

Два 3 места во 
всероссийском 
онлайн-олимпиаде по 
профессии 

«Сварщик». 
13 место в 
отборочных 
соревнованиях 

Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
профессии 
«Сварщик», диплом 3 

место; 
Всероссийская 
олимпиада по 
специальности 
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(наплавки))» Регионального 
чемпионата Молодые 

профессионалы» 
WorldSkills-2019 в 
Красноярском крае по 
компетенции 
«Сварочные 
технологии» 
Два 1 места во 
всероссийской 

олипиаде по 
профессии «Сварщик» 

«Сварщик», 2 диплома 
1 место; 

Всероссийская 
олимпиада для 
студентов «Техника 
безопасности при 
проведении 
сварочных работ», 2 
диплома участника; 
 

 

Спецдисципли
ны по 
профессии 
«Электромонте
р по ремонту 
электросетей» 

 2 место во 
Всероссийской 
олимпиаде по 
дисциплине «Монтаж 
воздышных линий 
электропередач и 

трансформаторных 
подстанций» 

3 место во 
Всероссийской 
олимпиаде по 
дисциплине 
«Материаловедение»; 
Диплом участника во 

всероссийской 
конференции 
«Ступень в науку» с 
выступлением 
«Монтаж деревянных 
опор линий 
электропередач в 
условиях крайнего 

Севера» 

Всероссийская 
олимпиада по 
дисциплине «Охрана 
труда», диплом 
участника; 
Всероссийская 

олимпиада «Молодые 
профессионалы» по 
предмету «Ремонт и 
монтаж кабельных 
линий», диплом 3 
место; 
Всероссийский 
конкурс 

«Профессиональное 
мастерство» с работой 
«Монтаж КТП в 
условиях Крайнего 
Севера», диплом 1 
место; 
Всероссийская 
конференция «Первые 

шаги в науке» с темой 
«Строительство 
фундаментов 
воздушных линий 
электропередачи в 
условиях Севера», 
диплом участника; 
 

  3 место во 
Всероссийском 
конкурсе «Право и 
организация 
социального 
обеспечения граждан» 

2 и 3 место во 
всероссийском 
конкурсе 
«Вопросита», блиц-
олимпиада «Как 
достичь успеха»; 
1 место во 
всероссийской 

олимпиаде «Хочу все 
знать» по дисциплине 
«Социальная 
медицина»; 
1 место во 
всероссийской 
интернет-олимпиаде 
«Солнечный свет» по 

Социальной 
педагогике 

Благодарственное 
письмо РИЦО за 
ктивное участие в 
междунарождной 
олимпиады «Основы 
медицинских знаний». 
РИЦО Диплом 
участника во 

Всероссийском 
конкурсе «Схема 
социальной работы в 
РФ» 

Спецдисципли
ны по 
профессии 
«Изготовитель 
пищевых 
полуфабрикато

в» для 
обучающихся с 
ОВЗ 

  1 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 
Кулинарии для 
коррекционной школы 

Всероссийская 
олимпиада по 
кулинарии для 
коррекционной 
школы, диплом 1 
место; 

IV Региональный 
чемпионат конкурсов 
профессионального 
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мастерства для людей 
с инвалидностью 

«Абилимпикс-2020» 
по компетенции 
«Выпечка осетинских 
пирогов», диплом 2 
место; 
 
 

Спецдисципли
ны по 
специальности 
«Социально-
культурная 
деятельность» 

   Всероссийская 
олимпиада по 
дисциплине 
«Культура народов 
России», диплом 2 
место; 
Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

«Этнография народов 
России», диплом 1 
место, диплом 
участника; 
 

 

6.3. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации  

Профориентационная работа в техникуме – это деятельность, 

направленная на формирование общественного мнения и профессиональное 

ориентирование выпускников школ Эвенкийского района, имеющая своей 

целью обеспечение качественного набора абитуриентов и повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг региона. 

 Для решения этого вопроса в техникуме была сделана презентация о 

техникуме, а также подготовлены буклеты о профессиях и специальностях 

реализующих в техникуме, а также  условиях приема в техникум. Силами 

преподавательского состава осуществлялась профориентационная работа в 

общеобразовательных школах района. Данной работой было охвачено 224 

человека, обучающихся в общеобразовательных организациях.  Проведено 

ряд мероприятий по информированию школьников, абитуриентов о 

возможности определения профессионального пути, выстраивания 

профессиональной карьеры. Так, в октябре месяце в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении проводилась беседа с 

выпускниками школ  и их родителями на тему: "Профессии, в которых 

нуждается наш район" для старшеклассников 9-11 классов, их родителей и 

педагогов общеобразовательных школ, участникам были розданы буклеты и 

показана презентация. Аналогичные мероприятия были проведены в 

общеобразовательных школах Байкит и Ванавары. В марте 2021 года  было 

проведено мероприятие «Фестиваль профессий», который охватил учащихся 

8-9-х классов общеобразовательных школ. Мастера производственного 

обучения во главе с заместителем директора Пахомовой Л.В. провели данное 

мероприятие по стандартам WorldSkills, на каждой площадке были 

представлены профессии и специальности, которые реализуются в 
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техникуме. Учащиеся школ не только познакомись с профессиями и 

специальностями, но и поучаствовать в мастер-классах по представленным 

профессиям и специтальностям. В  мероприятии приняло участие 125 

человек. В Байките и Ванаваре мастера производственного обучения провели 

экскурсии по техникуму, был показан видеоролик и доведены основные 

моменты правил приема, а также розданы информационные буклеты о 

техникуме в данных мероприятиях приняли участия 90 человек.  В период с 

10 февраля по 13 марта 2020 года в п. Тура, в  филиалах п. Байкит и п. 

Ванавара были проведены профессиональные пробы по профессиям, 

«Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,, 

«Социально-культурная деятельность», Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Столяр строительный», «Парикмахер», 

«Изготовитель пищевых полуфабрикатов», «Электромонтер по ремонту 

электросетей», «Социальный работник» в которых  участвовало 102 

учащихся из 5-ти образовательных учреждений района. 

Профессиональные пробы 2020 год 
№п

н\п 

Образовательное 

учреждение 

Профессия Место 

проведен

ия 

Ко

л-

во 

чел

ове

к 

Дата 

проведения 

Ответственные 

(мастера п\о) 

1.  МБОУ Туринская 

средняя школа 

Сварщик ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

5 10.02.2020 Филиппов А.Н. 

Хозяйкина А.М. 

2.  МБОУ Туринская 

средняя школа 

Сварщик ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

7 12.02.2020 Филипполв А.Н. 

Хозяйкина А.М. 

3.  МКОУ Туринская 
средняя 

общеобразовательна

я школа- интернат 

Сварщик ручной и 
частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

КГБПОУ 
«ЭМТ» 

8 14.02.2020 Филиппов А.н.. 
Хозяйкина А.М. 

4.  МБОУ Туринская 

средняя школа 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспрорта 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

5 17.02.2020 Москальченко А.В. 

Хозяйкина А.М. 

5.  МКОУ Туринская 

средняя 

общеобразовательна

я школа- интернат 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспрорта  

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

12 19.02.200 Москальченко А.В. 

Хозяйкина А.М. 

6.  МБОУ Туринская 
средняя школа 

Парикмахер КГБПОУ 
«ЭМТ» 

5 21.02.2020 Конакова Л.В.. 
Хозяйкина А.М. 

7.  МБОУ Туринская 

средняя школа 

Парикмахер КГБПОУ 

«ЭМТ» 

5 25.02.2020 Конакова Л.В. 

Хозяйкина А.М. 

8.  МБОУ Туринская 

средняя школа-

интернат 

Парикмахер КГБПОУ 

«ЭМТ» 

5 27.02.2020 Конакова Л.В. 

Хозяйкина А.М. 

9.  МБОУ Туринская 

средняя школа-

интернат 

Парикмахер КГБПОУ 

«ЭМТ» 

5 29.02.2020 Конакова Л.В. 

Хозяйкина А.М. 

10.  МБОУ Туринская Изготовитель КГБПОУ 4 02.03.2020 Адлиева Т.И. 



96 

 

средняя школа-

интернат 

пищевых 

полуфабрикатов 

«ЭМТ» Хозяйкина А.М. 

 

11.  КГБОУ «Туринская 

школа» 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

6 04.03.2020 Адлиева Т.И. 

Хозяйкина А.М. 

 

 

12.  МБОУ Туринская 

средняя школа-

интернат 

Социально-

культурная 

деятельность 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

5 06.03.2020 Староверова А.В. 

Пахомова Л.В. 

13.  КГБОУ «Туринская 

школа» 

Социально-

культурная 

деятельность 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

4 10.03.2020 Староверова А.В. 

Пахомова Л.В. 

14.  МБОУ «Байкитская 
общеобразовательна

я школа» 

«Электромонтер 
по ремонту 

электросетей 

КГБПОУ 
«ЭМТ» 

11 04.03.2020 Марченко В.В, 
 Гиталов В.Б. 

15.  МБОУ «Байкитская 

общеобразовательна

я школа» 

«Социальный 

работник » 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

15 11.03.2020 Кузнецова Т.В. 

В профессиональных пробах приняли участие 102 школьника из разных 

общеобразовательных школ района. 

Итог профессиональных проб: конкурс на бюджетные места составил 1,1 

человека на место. Результатом проведения профориентационных 

мероприятий и профессиональных проб явилось 100% выполнение 

государственного задания плана приема. 

I. Общие сведения 

  

Показатель 

Значение 

показате

ля 

Расшифровка показателя 

1 Наличие ответственного 

(координатора) за организацию 

профессиональной ориентации  (Да-

1, Нет- 0) 

1 Зам.директора по учебно-

производственной работе 

Пахомова Людмила  

Викторовна    контактный 

телефон: 83917030272 
2 Численность сотрудников, 

прошедших повышение 

квалификации, подготовку и 

переподготовку по 

профориентационной работе 

0 должность, год повышения 

квалификации: 

3 Наличие на сайте учреждения 

раздела профориентационной 

направленности (Да-1, Нет-0) 

1 ссылки на раздел сайта:                    

http://licey91-

tura.ru/PROFPRIENTAZ.htm 

I. 4  Наличие в ПОУ 

профориентационных уголков, 

стендов, кабинетов (Да-1, Нет-0) 

1 Профориентационный уголок 
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№ 

п/п 

Основные параметры Показатели 

1. 
Общая численность граждан, принявших участие в мероприятиях 

профориентационной направленности в 2020 году, чел. 

224 

2. 
Категории населения, принявшие участие в мероприятиях 

профориентационной направленности (указать), чел.:  

 

2.1. обучающиеся ПОО, чел. 45 

2.2. обучающиеся общеобразовательных организаций, чел. 125 

2.3. родители обучающихся общеобразовательных организаций, чел. 8 

2.4. абитуриенты, чел. 44 

2.5. 
другие, чел. (представители работодателей, специалисты Центра 

занятости населения) 

5 

3. 
Количество мероприятий профориентационной направленности, 

проведенных ПОО в 2020 году, ед.  

8 

4. 
Численность ПОО, реализующих следующие направления 

профориентационной работы:  
 

4.1. 
профессиональное информирование (о профессиях, рынке труда  

и пр.), ед. 
2 

4.2. 
консультирование по вопросам трудоустройства, построения 

профессиональной карьеры, ед. 
2 

4.3. 
реализация обучающих курсов, факультативов по технологиям 

трудоустройства и самопрезентации, ед. 
1 

4.4. профессиональный подбор, ед. 1 

4.5. профессиональная, производственная и социальная адаптация, ед. 1 

4.6. 
реализация федеральных проектов, направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию обучающихся (Билет в будущее), ед. 
1 

4.7. другое (написать)  

5. 
Формы профориентационной работы, реализованные 

ПОО (указать): 

Категория 

населения  

(для кого) 

Численность 

ПОО, 

реализующих 

данные 

формы 

работы, ед.  

5.1. Анкетирование учащихся школ "Выбор профессии"? Учащиеся школ 1 (2 филиала) 

5.2. 
Рекламная акция «Узнай о профессии» (буклеты) 

 

Учащиеся школ, 

население района 
1(2 филиала) 

5.3. 
День открытых дверей  

 

учащиеся школ, 
население района 

работодатели, 

ЦЗН 

1(2 филиала) 

5.4. 
Профессиональные пробы 

 
учащиеся школ 1(2 филиала) 

5.5. 
Беседа с выпускниками школ  и их родителями на тему: 

"Профессии, в которых нуждается наш район" 

 

учащиеся школ, 

родители  
1(2 филиала) 

5.6. 
Размещение рекламы в СМИ  

 

Учащиеся школ, 

население района 
1(2 филиала) 

5.7 
Ярмарка вакансий   

 

Выпускники 

техникума, 

работодатели, 

Центр занятости 

населения 

1(2 филиала) 

5.8 
Билет в будущее  ( "Мир профессий") 

 
учащиеся школ 1 
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6. 
Проблемы, возникающие в ходе профориентационной деятельности  

 

Отдаленность 

поселков (доехать 

можно,  зимой на 

машине, весной - 

вертолетом), не 

представляется 

возможным выехать 

в поселки. Иногда 

нет связи с 

поселками. Поэтому 

иногда информация 

для абитуриентов 

доходит поздно 

7. 

Предложения по совершенствованию профориентационной работы с 

гражданами, замечания, комментарии 

 

нет 

 

   

 

6.4. Организационно-правовое обеспечение  
 

1.  Устав КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

2.  Коллективный договор КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум»  

3.  Положение по БУ «Об учетной политике на 2017 год» в  КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

4.  Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой основной профессиональной образовательной программы в  

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

5.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

6.  Положение о порядке отчисления, восстановления, перевода и предоставления 

академического отпуска обучающимся КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

7.  Положение о приемной комиссии КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

8.  Положение о коллегиальных органах КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

9.  Положение о Байкитском филиале КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

10.  Положение о Тунгусско-Чунском филиале КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

11.  Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

12.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

13.  Положение о предоставлении платных образовательных услуг в  КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

14.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

15.  Положение о студенческом общежитии КГБПОУ "Эвенкийский 
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многопрофильный техникум» 

16.  Положение об организации учебного процесса в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

17.  Положение об учебной и производственной практиках обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

18.  Правила приема в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» на 

2018-2019, 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

19.  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

20.  Антикоррупционная политика КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

21.  Положение о конфликте интересов педагогических работников КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

22.  Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

23.  Положение о центре содействия трудоустройству выпускников КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

24.  Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

25.  Правила использования сети интернет в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

26.  Положение о бракеражной комиссии КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

27.  Положение о порядке разработки рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования/программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

28.  Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

29.  Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум»   

30.  Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

31.  Положение о соотношении учебной(преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 

или учебного года КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

32.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум», 

обучающимися и (или) родителями (Законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

33.  Положение о правах, обязанностях и ответственности работников (помимо 
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педагогических работников) КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

34.  Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

35.  Положение о порядке реализации права педагогических работников на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

36.  Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

37.  Положение о порядке зачета в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

38.  Положение о структурных подразделениях КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

39.  Положение о материальной поддержке обучающихся КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

40.  Положение о правах и мерах социальной поддержки обучающихся КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

41.  Положение о мастере производственного обучения КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

42.  Положение о конкурсе аттестатов в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

43.  Положение об отделе кадров КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

44.  Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

45.  Положение о конфликтной комиссии по производственным вопросам  КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

46.  Положение о расписании учебных занятий, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

47.  Положение о дежурстве в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

48.  Регламент о порядке действий должностных лиц при установлении факта 

самовольного ухода в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

49.  Регламент действий при пожаре в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

50.  Регламент поведения сотрудников при обнаружении обучающегося в  в 

состоянии алкогольного опьянения в общежитии КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

51.  Регламент поведения при обнаружении обучающегося в состоянии 

наркотического опьянения КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

52.  Положение об официальном сайте техникума в сети Интернет 

53.  Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся в КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 
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54.  Порядок проведения самообследования в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

55.  Положение о библиотеке КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

56.  Правила пользования библиотекой КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

57.  Положение о методическом совете КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

58.  Положение о бухгалтерии КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

59.  Положение о порядке заполнения, выдачи документов государственного и 

установленного образца, требования к их хранению, учету и списанию 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

60.  Положение о воспитательной работе КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

61.  Положение об обработке и защите персональных данных в КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

62.  Положение о студенческом совете КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

63.  Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

64.  Положение об организации пропускного режима в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

65.  Положение о формировании фонда оценочных средств в КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

66.  Регламент действий по оказанию первой медицинской помощи при несчастных 

случаях в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

67.  Положение об организации и деятельности кружков, секций в КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

68.  Положение о классном руководстве в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

69.  Положение о волонтерском движении в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

70.  Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

71.  Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программе подготовки специалистов среднего звена/ программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

72.  Положение о медицинском кабинете в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

73.  Положение о дружине юных пожарных «Искра» в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

74.  Регламент о порядке отпуска обучающихся совершеннолетних, 

несовершеннолетних, несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в каникулярное время и праздничные, выходные дни к 

родственникам или другим лицам в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

75.  Положение о порядке осуществления контроля за посещаемостью учебных 
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занятий студентами в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

76.  Положение о постановке на внутри техникумовский (педагогический) контроль 

в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

77.  Положение о постановке на индивидуально- профилактический учет в КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

78.  Положение о студенческом самоуправлении в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

79.  Регламент о порядке действий должностных лиц при установлении факта 

самовольного ухода обучающегося из общежития в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

80.  Положение о совете профилактики правонарушений в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

81.  Положение о предоставлении образовательных услуг инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

82.  Положение о предметной (цикловой) комиссии в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

83.  Положение о порядке формирования и функционирования совета родителей в 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

84.  Положение о порядке планирования, организации и проведения практических 

занятий в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

85.  Положение об организации и проведению смотра-конкурса «Лучший кабинет 

(лаборатория)» в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

86.  Положение об организации работы учебных кабинетов (лабораторий) в 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

87.  Положение о служебных командировках в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

88.  Положение о порядке привлечения и учета добровольных пожертвований 

физических и (или) юридических лиц в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

89.  Положение о представительских расходах в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

90.  Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств в 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

91.  Положение по делопроизводству в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

92.  Положение о входном контроле в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

93.  Положение об очном отделении в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

94.  Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

95.  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

96.  Положение об общественно-полезном труде обучающихся  КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

97.  Положение об экспертной комиссии по проведению экспертизы ценности 

документов в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

98.  Положение о межрайонном ресурсном центре по работе с одаренными детьми в 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

99.  Положение об апелляционной комиссии в КГБПОУ "Эвенкийский 
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многопрофильный техникум» 

100.  Положение об учебной части в КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

101.  Положение об учебно-производственном отделе в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

102.  Положение об учебной имитационной фирме в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

103.  Положение о социально-воспитательном отделе в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

104.  Положение о социально-психологической службе в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

105.  Положение о службе медиации (примирения) в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

106.  Положение об административно-хозяйственном отделе в КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

107.  Инструкция по кадровому делопроизводству в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

108.  Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

109.  Инструкция об учебно-методическом комплексе в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

110.  Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического обучения в 

КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум» 

111.  Положение об организации самостоятельной работы студентов КГБПОУ 

"Эвенкийский многопрофильный техникум» 

112.  Положение об интерактивных формах обучения в КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

113.  Положение о табельном учете рабочего времени КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 
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6.5. Право владения, учебно-материальная и материально-техническая база образовательной организации 

6.5.1. Право владения 

6.5.1.1. Право владения в п. Тура 

 
N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений,   

сооружений,  помещений, 

территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные,      

административные и др.) с 

указанием площади (кв. 

м) каждого 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление, аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный 

санитарно- эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

Здания, строения, помещения 

1. ЭМР, п. Тура мкрн. 

Таежный, 7 

Учебно-лабораторное 

здание 3609,1 кв.м. 

Учебные –  1092,3 кв.м.  

Уч.-вспомогат. – 579,8 кв.м.   

Подсобные – 1937  кв.м. 

Оперативное 

управление 

Красноярский 

край 

Выписка из Реестра 

государственной 

собственности 

Красноярского края № 

92-06-11691/9802 от 

09.10.2020г. 
 

Санитарно-эпидемиологическое заключение    

№  24.38.02.000.М.000011.03.20  от 13.03.2020 

 

Заключение о соответствии объекта защиты  

обязательным требованиям пожарной 

безопасности  № 1104-2901 от 20.01.2016г. 

2 Нежилое здание 

(автокласс,гаражи. 

сварочный класс)  

п.Тура,  

ул.Школьная,24б 

Учебно-лабораторное 

здание,  418,00 кв.м. 

Учебные –  280,8 кв.м.  

Лабораторные(уч.всп)  -

124,9 кв.м.   

Подсобные – 12,3 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Красноярский 

край 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права  

24ЕМ № 429157,  

От 27.05.2016 

Санитарно-эпидемиологическое заключение    

№  24.38.02.000.М.000010.03.20  от 10.03.2020 

 

Заключение о соответствии объекта защиты  

обязательным требованиям пожарной 

безопасности  № 1104-3019 от 17.06.2016г.  
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3 Модульное здание 

(учебный корпус 

№2), п.Тура, 

ул.Смидовича, 

вблизи д.19 

Учебно-лабораторное 

здание,  187,00 кв.м. 

Учебные –  101,5 кв.м.  

Лабораторные(уч.всп)  -

35,3 кв.м.   

Подсобные – 50,2 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Эвенкийский 

муниципаль-

ный район 

Договор о № БИ-62 от 

10.03.2011  

о передаче в 

безвозмездное 

пользование  

 

Срок действия – до 

10.03.2012 с 

пролонгацией 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение    

№  24.38.02.000.М.000010.03.20  от 10.03.2020 

Роспотреб надзора  № 

88.01.02.000.М.000006.07.14 от 07.07.2014г. 

Заключение о соответствии объекта защиты  

обязательным требованиям пожарной 

безопасности  № 1104-2541 от 03.12.2014г. 

 Всего (кв. м): 1449,22 кв.м X        X        X      X         

 

Земельные участки 

1. п. Тура в 25 м на северо-

запад от уч.корпуса 
Туринской школы -

интернат по ул. 

Школьная ,24б 

Участок для 

эксплуатации гаража  и 
автокласса, 

662 кв.м. 

Постоянное 

бессрочное 
пользование 

Российская 

Федерация 

Свид. о госреги-страции 

права серия 88-01-01-
1/2003-198 

от03.07.2015г. 

Основание-

Постановление 

Админ.МСУ п. Тура 

№19-п от 28.02.2003 

Акт обследования Пожарного надзора от 

11.03.2016г. 
 

Заключение  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» № 5 от 

16.02.2015г.от 20.03.2007 г. №5 

2. п.Тура,  в 15 метрах от 

ориентира по 

направлению на запад по 

ул. Смидовича, вблизи 

д.19 

Участок для 

размещения 

модульного здания и 

септика, 

2441 кв.м 

Постоянное 

бессрочное 

пользование 

Российская 

Федерация 

Свид. о госреги-страции 

права серия 24-24-

36/001/2014-388 от 

07.10.2015г. 

Основание-

Постановление 

Админ.МСУ п. Тура 
№330-п от 17.04.2014г. 

Заключение  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» № 5 от 

16.02.2015г. 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Роспотреб надзора  № 

88.01.02.000.М.000006.07.14 от 07.07.2014г. 
 

4. п. Тура в 14,5 м на 
восток от жилого дома 

№8 по ул. Нефтяников  

Участок для 
эксплуатации 

производственной базы, 

1420.9 кв.м. 

Постоянное 
бессрочное 

пользование 

Российская 
Федерация 

Свид. о госреги-страции 
права серия 88-01-01-

1/2003-191 

25.03.2003 

Постановление 

Админ.МСУ п. Тура 

№9-п от 29.01.2003 

Заключение СЭС  
от 23.07.2007 г.  

№ 88.01.02.000.М.00237.07.07; 

Заключение противопожарной службы от 

20.03.2007 г. №5 
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6. п. Тура в 750 м на север 

от ул. Солнечная  

Участок под автодром, 

для учебных целей, 

23158 кв.м. 

Постоянное 

бессрочное 

пользование 

Российская 

Федерация 

Свид. о госреги-страции 

права серия 88-01-01-

1/2003-199 

от 03.07.2015 г. 

основание-

Постановление 

Админ.МСУ п. Тура № 

20-п от 28.02.2003 

Заключение СЭС  

от 23.07.2007 г.  

№ 88.01.02.000.М.00237.07.07; 

Заключение противопожарной службы от 

20.03.2007 г. №5 

 Всего (кв. м): 27681,9 X X X X 

 

 

 

 

6.5.1.2 Право владения в Байкитском филиале КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 

 

 
N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений,   

сооружений,  помещений, 

территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные,      

административные и др.) с 

указанием площади (кв. 

м) каждого 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление, аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный 

санитарно- эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

Здания, строения, помещения 

         с.БАЙКИТ 

5 

Нежилое здание 

(учебный корпус), 

с.Байкит, 

ул.Совхозная, 

д.14,стр.1 

Административно-учебный 

корпус 

363,3 кв.м 

Учебные –  224,3 кв.м.  

Уч.-вспомогат. – 53 кв.м.   

Подсобные – 86  кв.м. 

Оперативное 

управление 

Красноярский 

край 

Свидетельство о 

гос.регистрации права 

 24 ЕЛ № 924913от 

23.06.2015г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение    

№  24.38.02.000.М.000004.05.16  от 12.05.2016 

 

Акт обследования Пожарного надзора от 

14.05.2015 г. 
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 Нежилое здание, с. 

Байкит, ул. 

Увачана,10  

Спортзал  

345 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Эвенкийский 

муниципальн

ый район 

Договор о передаче в 

безвозмездное 

пользование  

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение    

№  24.38.02.000.М.000040.08.18  от 01.08.2018 

 

Заключение о соответствии объекта защиты  

обязательным требованиям пожарной 

безопасности  № 1104-3361 от 16.10.2017г.  

 

 Всего (кв. м): 708,3 кв.м X X X X 

 

Земельные участки 

1. с. Байкит  в границах 

участка 

администртивного 

здания  по ул. 

Совхозная,14 

Участок для 

эксплуатации здания 

филиала 

8479 кв.м. 

Постоянное 

бессрочное 

пользование 

Российская 

Федерация 

Свид. о госреги-страции 

права серия 88-24-

36/002/2005-206 от 

23.06.2015г. 

Основание-Договор 
передачи от 20.11.2004 

Акт обследования Пожарного надзора от 

14.05.2015 г. 

 

2. с.Байкит в 350м  на юго-
восток   по ул. 

Ручейная,д.2 

Участок под  автодром, 
25089 кв.м 

Постоянное 
бессрочное 

пользование 

Российская 
Федерация 

Свид. о госреги-страции 
права серия 24-24-

36/002/2011-620 от 

23.06.2015г. 

Основание-

Постановление 

Админ.МСУ п. Тура 

№331-п от 19.05.2011г. 

 

 Всего (кв. м): 33568 кв.м X X X X 

 
6.5.1.3. Право владения в Т-Чунском филиале КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 

 
N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений,   

сооружений,  помещений, 

территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные,      

административные и др.) с 

указанием площади (кв. 

м) каждого 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление, аренда,     

безвозмездное  
пользование и  

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающ

их 

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный 

санитарно- эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
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Здания, строения, помещения 
            с.ВАНАВАРА 

4 Нежилое здание 

учебного 

корпуса, 

с.Ванавара,  

ул.Красноярская,з

д.4 

Административно-

учебный корпус 

659,3 кв.м 
Учебные –  342 кв.м.  

Уч.-вспомогат. – 258,3 кв.м.   

Подсобные – 59  кв.м. 

Оперативное 

управление 

Красноярский 

край 

Свидетельство о 

гос.регистрации 

права  

24 ЕЛ № 925042 

от 03.07.2015г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Роспотреб надзора  №  

88.01.02.000.М.000076.11.08   от 

12.11.2008г. 

Акт проверки Пожарного надзора № 

80 от 27.11.2015г. 

 

 

 

5 Нежилое здание, 

с. Ванавара, ул. 

Спортивная,11  

Спортзал  

345 кв.м 

Безвомездное 

пользование 

Эвенкийский 

муниципальны

й район 

Договор о 

передаче в 

безвозмездное 

пользование  

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Роспотреб надзора  № 

24.38.02.000.М.000075.12.10  от 

03.12.2010г. 

 

 Всего (кв. м): 1004,3 кв.м X        X        X      X         

Земельные участки 

1. с. Ванавара  

относительно 

ориентира  

 по ул. 

Красноярская,4 

Участок для 

эксплуатации 

здания филиала 

1569 кв.м. 

Постоянное 

бессрочное 

пользование 

Российская 

Федерация 

Свид. о госреги-страции 

права серия 88-01/03-1/2004-

87 от 03.07.2015 
Основание-Постановление 

Администрации ЭМР  №804 

от 10.11.2009 

Акт проверки Пожарного 

надзора № 80 от 27.11.2015г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Роспотреб 

надзора  №  143 от 

22.07.2008г. 
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1. с. Ванавара  в 50 м 

на север 

 по ул. 

Метеоритная,23а 

Участок под 

автодром, 

трактодром, 

11643 кв.м. 

Постоянное 

бессрочное 

пользование 

Российская 

Федерация 

Свид. о госреги-страции 

права серия 24-24-

36/003/2010-071 от 

03.07.2015 

Основание-Постановление 

Администрации  МСУ 

с.Ванавара  № 33-п от 

23.03.2004 

 

 Всего (кв. м): 13212 кв.м X X X X 
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6.5.2. Площади для учебно-воспитательного процесса 

    

     Для качественного выполнения учебных планов и программ с целью 

подготовки квалификационных рабочих в Техникуме  оборудованы учебные 

кабинеты по общеобразовательной и профессиональной подготовке 

Общая площадь зданий и помещений техникума составляет 7872 м2, 

площадь учебных корпусов 4334,4 м2. 
Наименование Тура Байкитский 

филиал 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

Т-Чунский 

филиал 

КГБПОУ  

«ЭМТ» 

    

Площадь учебных помещений 3609,1 363,3 659,3 

Количество кабинетов 23 8 9 

Количество мастерских 5 1 1 

Количество лабораторий 4 2 1 

Площадь общежития 1209,2 459,20 нет 

 

в п. Тура 

Учебные  занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях:   
- Математика, Физика, Инженерная графика, Материаловедение, Техническая 

механика, Электротехника и электроника; 

- Русский язык и литература, Русский язык, Эвенкийский язык; 

- Народное художественное творчество, Народное художественное творчество 

малочисленных народов Севера; 

- Информатика и информационные ресурсы; 

- История, Обществознание (включая экономику и право), Основы философии, 

Правовое обеспечение и в профессиональной деятельности, Организация 

деятельности коллектива исполнителей, Управление коллективом исполнителя, 

История отечественной культуры, 

-  Метрология, стандартизация и сертификация Математика Техническая графика  

Математика с методикой преподавания 

- Электротехника Техническое черчение 

- Детская литература с практикумом по выразительному чтению. Русский язык с 

методикой преподавания  

- Психология общения  Педагогика и психология  Теоретические и методические 

основы дошкольного образования 

-  

- Право  Обществознание 

 

- Медико –социальных основ здоровья Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Естествознание с методикой преподавания Экологические основы 

природопользования 

- Физиология, анатомия и гигиена 

- Биология оленей и оленеводства 

- Материаловедение Технические измерения Электрооборудование автомобилей 

- Основы безопасности жизнедеятельности  Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 
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- Методика обучения продуктивными видами деятельности Изобразительной 

деятельности методики развития детского изобразительного творчества 

- Краеведение  Эвенкийская литература  Эвенкийский язык  Мировая 

художественная культура 

- Музыка и методика музыкального воспитания  Зал ритмики и хореографии 

- Физическая культура  Теория и методика физического воспитания  Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и знаний 

- Библиотека 

- Иностранный язык 

- Слесарная мастерская  

- Спортивный зал  

 

Оснащенность учебных кабинетов в п.ТУРА 
 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
 N   

п/

п  

Индекс и 

наименование 

УД, ПМ, МДК 

Кабинет, перечень      

     основного  оборудования 

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, 

хозяйственное   

ведение), 

аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

  основание    

возникновени

я  

 права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки     

действия) 

1   2 3 4 5 6 

1 ОУД.01 
Русский язык  

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Краеведение. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  
Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -

1шт.  
Системный блок «COLORSit» 

-1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

. 
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DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку 

(По теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 

в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 
библиотеке» («Булат 

Окуджава», «Борис 

Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 

1, 2 курсы. «Рисуем стихи», 

«Памятки» по рус. яз и 

литературе.  

Папка «С сочинением на 

«ты».  
Портреты Эвенкийских 

деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, методические 

разработки, словари, буквари 

Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит.  

2 ОУД.02 

Литература 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  
Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -

1шт.  

Системный блок «COLORSit» 

-1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  
Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку 

(По теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 

в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 
мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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библиотеке» («Булат 

Окуджава», «Борис 

Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 

1, 2 курсы. «Рисуем стихи», 

«Памятки» по рус. яз и 
литературе.  

Папка «С сочинением на 

«ты».  

Портреты Эвенкийских 

деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, методические 

разработки, словари, буквари 

Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

3 ОУД.03 
Иностранный 

язык  

Кабинет № 4  

Иностранный язык 

(английский язык). 

Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  
Мультимедийный проектор 

BENQ MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  
1.Мюллер В.К. Англо-русский 

и русско-английский / 

Мюллер В.К.– М.: Эксмо, 

2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский 

словарь / Бункин Г.И.- М.: 

Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского 

языка в таблицах.  

Таблица «Английский 

алфавит» 

Таблица «Числительные» на 
английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена 

английского глагола» 

Таблица неправильных 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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глаголов английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие 

страны» 

Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». 

Основные правила 

грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 
Словарь повседневного 

общения.  

Путеводитель по частям речи. 

Который час?  

Погода и времена года. 

Оружие. Оружие и военная 

техника. 

Разговорник: Язык. 

Знакомство. Возраст. Семья. 

Дом. Квартира. Профессия и 

работа. Почта. Телеграф.  
Медицинская помощь. В 

аптеке. Деловые беседы. Виза. 

Паспортный контроль. 

Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом 

магазине. В универсальном 

магазине. Путешествие на 

теплоходе. Путешествие на 

машине. 

Таблица «Алфавит 

английского языка», таблицы 

англ. глаголов, времен,  
CD-диски Программа 

«Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для 

учреждений НПО и СПО 

CD Английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ CD.Тесты 

по английскому языку. CD 

Английский язык. Подготовка 

к ЕГЭ CD Английский язык. 
Подготовка к ГИА. CD 

«Magic Gooddy», переводчик 

DVD Oxford English Video. 

Окно в Британию. 

Электронный звуковой плакат 

«Буквы и звуки». Знаки 

транскрипции. ЭОР Соколова 

Н.И.Учеб. анг.яз,  практикум 

для СПО ЭОР Соколова Н.И. 

Planet of English. Практикум 

для гуманитар. (СПО) 

Безкоровайная, Соколова и др 
Planet of English. Учебник 

(СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по 

экономики: 

Плакаты: «Монополия», 

«Рынок труда», «Факторы 
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производства», «Потребности 

человека». 

4 ОУД.04 

История 

Кабинет № 5  

Социально-экономических 

дисциплин  

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Основы философии.  

Обществознание (включая 

экономику и право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 
1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  
Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г. 

5 ОУД.05 

Физическая 

культура  

№ 116  

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 шт. 

Сетка (вол., теннис, 

бадминтон (3 шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 
Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с 

сублимацией – 10 шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 

шт. 

Палочки эстафетные -  2 шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 
Стол теннисный 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

6 ОУД.06 ОБЖ Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
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жизнедеятельности охрана 

труда. 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя 
«Supermulti»- 1 шт/ 

Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 

шт. 

Мультимедийный проектор 

«ACER »-1 шт. 

Экран-1шт.  

CD диски, обучающие 

«Общее дело», «Исследование 

информационных моделей».  

Раздаточный материал 
Стенды по охране труда и 

технике безопасности. 

Стенды по противопожарной 

безопасности. 

Манекен «Максим» для 

оказания первой медицинской 

помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 

5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  
Военная форма- 40 

комплектов 

мкр. Таежный 7 

 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

7 ОУД.07 Химия Кабинет № 61 

Химия. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт.  

Ноутбук учителя- 1 шт. 

Проектор-1шт. 

Экран-1шт. 
Наборы химической посуды-

7шт.  

Кристаллические решётки-

2шт.  

Наглядные пособия.  

Посуда и принадлежности для 

демонстрационного 

эксперимента.  

Штатиф-1шт. 

Микроскоп-4шт.   

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 
периодическая система 

химических элементов, 

растворимость солей, кислот 

и оснований в воде. 

Изменение окраски 

индикатора. Атом.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 



117 

 

Виды изомерии алканов.  

Химическая связь.  

Кристаллические решетки.  

Продукты переработки нефти. 

Образование водородных 

связей в молекулах. Формы 

перекрывания электронных 

облаков. Структура молекулы 

белка.  
Нефть и продукты ее 

переработки.  

Каменный уголь и продукты 

его переработки.  

Коллекция «Шкала 

твердости».  

Приборы для сравнения 

содержания углекислого газа 

во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе. 

Термометр ртутный.  
Весы   учебные лабораторные 

8 ОУД.08 

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Кабинет № 5  

Социально-экономических 

дисциплин  

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое 

право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   
Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

9 ОУД.09 

Биология 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 
государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-
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лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -

1шт.  
Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 

Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 
6.Страны Юго-Восточной 

Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта мира 

- 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. 
Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство 

РФ. 

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

10 ОУД.10 

География 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические 
лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -

1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 
Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 

Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-
11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной 

Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта мира 
- 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. 

Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство 

РФ. 

11 ОУД.11 

Экология 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   
Мультимедийный проектор -

1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 

Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 
4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной 

Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта мира 

- 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 
13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. 

Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 
государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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РФ. 

12 ОУД.12 

Астрономия 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического развития. 

Физика. 

Астрономия. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  
Компьютер учителя 

«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по 

геометрии, диски для 

обучения математики 10-11 

кл., комплект слайдов по 
геометрии, Комплект таблиц 

по математике. 

Модели геометрических 

фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия 

по астрономии, Плакатница – 

1 шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по 

математике.  
Раздаточный материал: 

Карточки по физике. 

Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: 

Волновая оптика. 

Геометрическая оптика 1 

часть. Геометрическая оптика 

2 часть. Магнитное поле. 

Молекулярная физика. 

Наглядные пособия по 

физике. 

Операция «Гелий». 
Постоянный электрический 

ток. Физика 1(Л/р по курсу 11 

кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 3(Развитие 

физической 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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науки).Физика4(Диффузия и 

поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и 

кристаллическая решетка». 

Физика 6 (Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электричес

кие 
явления)Физика9(Магнетизм).

Электрический ток в 

различных средах 1 часть 

Электрический ток в 

различных средах 2 часть. 

Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания 

1 часть. Электромагнитные 

колебания 2 

частьэлектростатика.CD-

диски: Учебные 
демонстрации по всему курсу 

физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по 

физике 11 кл. Лабораторные 

работы по физике 10 кл.  
Наглядные пособия по 

астрономии. 

Гипотезы о возникновении 

солнечной   системы 

(астрономия). 

13 ОУД.13 

Математика: 

алгебра, 
начало 

математическо

го анализа, 

геометрия 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические 
лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя 

«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 
Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по 

геометрии, диски для 

обучения математики 10-11 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  
п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн
ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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кл., комплект слайдов по 

геометрии, Комплект таблиц 

по математике. 

Модели геометрических 

фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия 

по астрономии, Плакатница – 

1 шт. 
Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по 

математике.  

Раздаточный материал: 

Карточки по физике. 

Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: 

Волновая оптика. 

Геометрическая оптика 1 

часть. Геометрическая оптика 

2 часть. Магнитное поле. 
Молекулярная физика. 

Наглядные пособия по 

физике. 

Операция «Гелий». 

Постоянный электрический 

ток. Физика 1(Л/р по курсу 11 

кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 3(Развитие 

физической 

науки).Физика4(Диффузия и 

поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и 
кристаллическая решетка». 

Физика 6 (Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электричес

кие 

явления)Физика9(Магнетизм).

Электрический ток в 

различных средах 1 часть 

Электрический ток в 

различных средах 2 часть. 
Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания 

1 часть. Электромагнитные 

колебания 2 

частьэлектростатика.CD-

диски: Учебные 

демонстрации по всему курсу 

физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по 

физике 11 кл. Лабораторные 

работы по физике 10 кл.  
Наглядные пособия по 
астрономии. 

Гипотезы о возникновении 

солнечной   системы 

(астрономия). 

14 ОУД.14 

Информатика 

Кабинет № 48 

Информатика. 

Информационные ресурсы. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн
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Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы инженерной 

графики. 

Инженерная графика 

Столы ученические 

лекционные – 7 шт.  

Стул ученический – 8 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.   

Столы компьютерные 

ученические –9 шт. 

Стулья к столам 
компьютерным – 9 шт.  

Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя «ACER» - 

1 шт.  

Компьютер ученика – 9 шт.  

Мфу keyoserа 1650.  

Источник бесперебойного 

питания.  

Мультимедийный проектор 

infocuslp240. Операционная 
система windowsxp. 

Пакет программ 

microsoftoffice.  

Компьютерные публикации.  

Графический редактор.  

Электронные таблицы. 

Базы данных.  

Текстовый редактор. 

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

15 ОУД.15 

Физика 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического развития. 

Физика. 

Астрономия. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 
мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по 

геометрии, диски для 
обучения математики 10-11 

кл., комплект слайдов по 

геометрии, Комплект таблиц 

по математике. 

Модели геометрических 

фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия 

по астрономии, Плакатница – 

1 шт. 

Портреты- 10шт. 
Наглядные пособия по 

математике.  

Раздаточный материал: 

Карточки по физике. 

Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: 

Волновая оптика. 

Геометрическая оптика 1 

часть. Геометрическая оптика 

2 часть. Магнитное поле. 

Молекулярная физика. 

Наглядные пособия по 
физике. 

Операция «Гелий». 

Постоянный электрический 

ток. Физика 1(Л/р по курсу 11 

кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 3(Развитие 

физической 

науки).Физика4(Диффузия и 

поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и 

кристаллическая решетка». 
Физика 6 (Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электричес

кие 

явления)Физика9(Магнетизм).

Электрический ток в 

различных средах 1 часть 

Электрический ток в 

различных средах 2 часть. 

Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания 
1 часть. Электромагнитные 

колебания 2 

частьэлектростатика.CD-

диски: Учебные 

демонстрации по всему курсу 

физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по 
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физике 11 кл. Лабораторные 

работы по физике 10 кл.  
Наглядные пособия по 

астрономии. 

Гипотезы о возникновении 

солнечной   системы 

(астрономия). 

16 УД.01 

Введение в 

специальность 

Кабинет № 129 

Столы – 15 шт. 

Стулья – 28 шт. 
Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

шкаф-стеллаж – 3 шт.  

стенд охрана труда – 1 шт.  

модели агрегатов автомобиля 

– 5 шт.  

доска ученическая – 1 шт.  

СД «Устройство 

автомобилей», «Двигатель», 

«Общее устройство и рабочие 

процессы», «Система 
охлаждения, система смазки», 

«Система зажигания», 

«Система питания», «Ходовая 

часть», «Шасси»,  «Механизм 

управления тормозной 

системой», «Рулевое 

управление», «Источники и 

потребители электроэнергии», 

«Стенды по устройству 

автомобилей», «Устройство 

автомобилей». Плакаты:  

«Устройство автомобиля» -
31шт., «Устройство 

автомобиля» - 28шт. 

Стенды: «Кривошипно-

шатунный механизм», 

«Газораспределительный 

механизм». 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  
п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн
ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

17 ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Кабинет № 5  

Социально-экономических 

дисциплин   

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое 

право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  
Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 
края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  
Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

18 ОГСЭ.03 

История 

Кабинет № 5  

Социально-экономических 

дисциплин . 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое 

право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 
«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  
Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

19 ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык  

Кабинет № 4  

Иностранный язык 

(английский язык). 

Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 
Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор 

BENQ MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

Стол учительский 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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компьютерный – 1 шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский 

и русско-английский / 
Мюллер В.К.– М.: Эксмо, 

2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский 

словарь / Бункин Г.И.- М.: 

Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского 

языка в таблицах.  

Интернет – ресурсы: 

1. http://englishtexts.ru/     

2. 

http://www.study.ru/support/test
s/english.html  

3. http://www.engvid.com/   

4. http://www.meetup.com/ 

5. http://www.offshore-

environment.com/facts.html  

6. 

http://www.intertek.com/electro

nics/     

7. http://www.talkenglish.com/  

8. 

http://www.gazprom.com/about/

production/projects/mega-
yamal/   

9. 

http://www.eslflow.com/describ

ingpeoplelessonplans.html   

10. http://www.ucheba.ru/ege-

article/12959.html  

11. http://www.native-

english.ru/  

Таблица «Английский 

алфавит» 

Таблица «Числительные» на 
английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена 

английского глагола» 

Таблица неправильных 

глаголов английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие 

страны» 

Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». 
Основные правила 

грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного 

общения.  

Путеводитель по частям речи. 

Который час?  
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Погода и времена года. 

Оружие. Оружие и военная 

техника. 

Разговорник: Язык. 

Знакомство. Возраст. Семья. 

Дом. Квартира. Профессия и 

работа. Почта. Телеграф.  

Медицинская помощь. В 

аптеке. Деловые беседы. Виза. 
Паспортный контроль. 

Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом 

магазине. В универсальном 

магазине. Путешествие на 

теплоходе. Путешествие на 

машине. 

Таблица «Алфавит 

английского языка», таблицы 

англ. глаголов, времен,  

CD-диски Программа 
«Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для 

учреждений НПО и СПО 

CD Английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ CD.Тесты 

по английскому языку. CD 

Английский язык. Подготовка 

к ЕГЭ CD Английский язык. 

Подготовка к ГИА. CD 

«Magic Gooddy», переводчик 
DVD Oxford English Video. 

Окно в Британию. 

Электронный звуковой плакат 

«Буквы и звуки». Знаки 

транскрипции. ЭОР Соколова 

Н.И.Учеб. анг.яз,  практикум 

для СПО ЭОР Соколова Н.И. 

Planet of English. Практикум 

для гуманитар. (СПО) 

Безкоровайная, Соколова и др 

Planet of English. Учебник 
(СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по 

экономики: 

Плакаты: «Монополия», 

«Рынок труда», «Факторы 

производства», «Потребности 

человека», 

20 ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

№ 116  

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 шт. 

Сетка (вол., теннис, 
бадминтон (3 шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 

Скакалки – 15 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с 

сублимацией – 10 шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 

шт. 

Палочки эстафетные -  2 шт.  
Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

Стол теннисный 1 шт. 

21 ЕН.01 

Математика 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  
Компьютер учителя 

«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по 

геометрии, диски для 

обучения математики 10-11 
кл., комплект слайдов по 

геометрии, Комплект таблиц 

по математике. 

Модели геометрических 

фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия 

по астрономии, Плакатница – 

1 шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по 

математике.  
Раздаточный материал: 

Карточки по физике. 

Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: 

Волновая оптика. 

Геометрическая оптика 1 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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часть. Геометрическая оптика 

2 часть. Магнитное поле. 

Молекулярная физика. 

Наглядные пособия по 

физике. 

Операция «Гелий». 

Постоянный электрический 

ток. Физика 1(Л/р по курсу 11 

кл). Физика 2 (Волновые 
процессы).Физика 3(Развитие 

физической 

науки).Физика4(Диффузия и 

поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и 

кристаллическая решетка». 

Физика 6 (Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электричес

кие 
явления)Физика9(Магнетизм).

Электрический ток в 

различных средах 1 часть 

Электрический ток в 

различных средах 2 часть. 

Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания 

1 часть. Электромагнитные 

колебания 2 

частьэлектростатика.CD-

диски: Учебные 

демонстрации по всему курсу 
физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по 

физике 11 кл. Лабораторные 

работы по физике 10 кл.  
Наглядные пособия по 

астрономии. 

Гипотезы о возникновении 

солнечной   системы 

(астрономия). 

22 ЕН.02 

Информатика 

и 
информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Кабинет № 48 

Методика преподавания 

информатики. 

Информатика. 

Информационные ресурсы. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы инженерной 

графики. 

Инженерная графика 

Столы ученические– 7 шт.  
Стул ученический – 8 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.   

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  
п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн
ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 



131 

 

Столы компьютерные 

ученические –9 шт. 

Стулья к столам 

компьютерным – 9 шт.  

Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя «ACER» - 

1 шт.  
Компьютер ученика – 9 шт.  

Мфу keyoserа 1650.  

Источник бесперебойного 

питания.  

Мультимедийный проектор 

infocuslp240. Операционная 

система windowsxp. 

Пакет программ 

microsoftoffice.  

Компьютерные публикации.  

Графический редактор.  
Электронные таблицы. 

Базы данных.  

Текстовый редактор. 

23 ОП.01 

Инженерная 

графика 

Кабинет № 48 

Методика преподавания 

информатики. 

Информатика. 

Информационные ресурсы. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы инженерной 

графики. 

Инженерная графика 

Столы ученические 

лекционные – 7 шт.  

Стул ученический – 8 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Доска магнитная – 1 шт.   

Столы компьютерные 

ученические –9 шт. 

Стулья к столам 

компьютерным – 9 шт.  

Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя «ACER» - 

1 шт.  

Компьютер ученика – 9 шт.  

Мфу keyoserа 1650.  
Источник бесперебойного 

питания.  

Мультимедийный проектор 

infocuslp240. Операционная 

система windowsxp. 

Пакет программ 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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microsoftoffice.  

Компьютерные публикации.  

Графический редактор.  

Электронные таблицы. 

Базы данных.  

Текстовый редактор. 

24 ОП.02 

Техническая 

механика 

Кабинет № 129 

Техническая механика 

Меорология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей. 

Столы – 15 шт. 

Стулья – 28 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

шкаф-стеллаж – 3 шт.  

стенд охрана труда – 1 шт.  

модели агрегатов автомобиля 
– 5 шт.  

доска ученическая – 1 шт.  

СД «Устройство 

автомобилей», «Двигатель», 

«Общее устройство и рабочие 

процессы», «Система 

охлаждения, система смазки», 

«Система зажигания», 

«Система питания», «Ходовая 

часть», «Шасси»,  «Механизм 

управления тормозной 

системой», «Рулевое 
управление», «Источники и 

потребители электроэнергии», 

«Стенды по устройству 

автомобилей», «Устройство 

автомобилей». Плакаты:  

«Устройство автомобиля» -

31шт., «Устройство 

автомобиля» - 28шт. 

Стенды: «Кривошипно-

шатунный механизм», 

«Газораспределительный 
механизм». 

Настольная модель 

"Сцепление"-1шт 

Настольная модель 

"Механизм рулевой рейки"-

1шт 

Настольная модель 

"Генератор"-1шт 

Стенд-планшет "Дисковый 

тормозной механизм"-1шт 

Стенд-планшет "Главный 

тормозной цилиндр с 
ваакумным усилителем"-1шт 

Стенд "стартер в разрезе"-1шт 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 
мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

25 ОП.03 

Электротехник

а и 

электроника 

Кабинет № 129 

Техническая механика 

Меорология, 

стандартизация и 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
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сертификация. 

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

Столы – 15 шт. 

Стулья – 28 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

шкаф-стеллаж – 3 шт.  
стенд охрана труда – 1 шт.  

модели агрегатов автомобиля 

– 5 шт.  

доска ученическая – 1 шт.  

СД «Устройство 

автомобилей», «Двигатель», 

«Общее устройство и рабочие 

процессы», «Система 

охлаждения, система смазки», 

«Система зажигания», 

«Система питания», «Ходовая 
часть», «Шасси»,  «Механизм 

управления тормозной 

системой», «Рулевое 

управление», «Источники и 

потребители электроэнергии», 

«Стенды по устройству 

автомобилей», «Устройство 

автомобилей». Плакаты:  

«Устройство автомобиля» -

31шт., «Устройство 

автомобиля» - 28шт. 

Стенды: «Кривошипно-
шатунный механизм», 

«Газораспределительный 

механизм». 

Настольная модель 

"Сцепление"-1шт 

Настольная модель 

"Механизм рулевой рейки"-

1шт 

Настольная модель 

"Генератор"-1шт 

Стенд-планшет "Дисковый 
тормозной механизм"-1шт 

Стенд-планшет "Главный 

тормозной цилиндр с 

ваакумным усилителем"-1шт 

Стенд "стартер в разрезе"-1шт 

мкр. Таежный 7 

 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

26 ОП.04 

Материаловеде

ние  

Кабинет № 129 

Техническая механика 

Меорология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

Столы – 15 шт. 

Стулья – 28 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

шкаф-стеллаж – 3 шт.  

стенд охрана труда – 1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г.. 
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модели агрегатов автомобиля 

– 5 шт.  

доска ученическая – 1 шт.  

СД «Устройство 

автомобилей», «Двигатель», 

«Общее устройство и рабочие 

процессы», «Система 

охлаждения, система смазки», 

«Система зажигания», 
«Система питания», «Ходовая 

часть», «Шасси»,  «Механизм 

управления тормозной 

системой», «Рулевое 

управление», «Источники и 

потребители электроэнергии», 

«Стенды по устройству 

автомобилей», «Устройство 

автомобилей». Плакаты:  

«Устройство автомобиля» -

31шт., «Устройство 
автомобиля» - 28шт. 

Стенды: «Кривошипно-

шатунный механизм», 

«Газораспределительный 

механизм». 

Настольная модель 

"Сцепление"-1шт 

Настольная модель 

"Механизм рулевой рейки"-

1шт 

Настольная модель 

"Генератор"-1шт 
Стенд-планшет "Дисковый 

тормозной механизм"-1шт 

Стенд-планшет "Главный 

тормозной цилиндр с 

ваакумным усилителем"-1шт 

Стенд "стартер в разрезе"-1шт 

27 ОП.05 

Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

Кабинет № 129 

Техническая механика 

Меорология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

Столы – 15 шт. 

Стулья – 28 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

шкаф-стеллаж – 3 шт.  

стенд охрана труда – 1 шт.  

модели агрегатов автомобиля 

– 5 шт.  

доска ученическая – 1 шт.  

СД «Устройство 
автомобилей», «Двигатель», 

«Общее устройство и рабочие 

процессы», «Система 

охлаждения, система смазки», 

«Система зажигания», 

«Система питания», «Ходовая 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 
края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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часть», «Шасси»,  «Механизм 

управления тормозной 

системой», «Рулевое 

управление», «Источники и 

потребители электроэнергии», 

«Стенды по устройству 

автомобилей», «Устройство 

автомобилей». Плакаты:  

«Устройство автомобиля» -
31шт., «Устройство 

автомобиля» - 28шт. 

Стенды: «Кривошипно-

шатунный механизм», 

«Газораспределительный 

механизм». 

Настольная модель 

"Сцепление"-1шт 

Настольная модель 

"Механизм рулевой рейки"-

1шт 
Настольная модель 

"Генератор"-1шт 

Стенд-планшет "Дисковый 

тормозной механизм"-1шт 

Стенд-планшет "Главный 

тормозной цилиндр с 

ваакумным усилителем"-1шт 

Стенд "стартер в разрезе"-1шт 

28 ОП.06 Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Кабинет № 2 авт. 

Основы безопасного 

управления 

мототранспортными 

средствами. 

Теоретическая подготовка 

судоводителей маломерных 

судов. 

Правила безопасности 

дорожного движения. 

столы 2-ух местные - 10                                                                                         

столы 1-но местные - 6                                                                                         

стулья - 27                                                                                                                    

компьютер учителя - 1                                                                                                                

стеллаж - 1                                                                                                         

стенд «Дорожное движение в 
городе»1                                                         

стенд «Транспортные 

светофоры»    

Проектор1                                                             

1        Плакаты по ПДД: 

Дорожные знаки7                                                                                                   

Сигнал регулировщика 2                                                                                       

Общие обязанности водителя 

Обгон                                                                                                                      

Движение на автомагистралях 

Проезд пешеходных 

перекрестков 
Расположение ТС на 

проезжей части 

Неисправности и условия, при 

которых запрещена 

эксплуатация 

Неисправности и условия, при 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

Ул. Школьная 24»б» 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 
права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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которых запрещено движение 

начало движения и 

маневрирования 

Остановка и стоянка ТС 

Вертикальная разметка 

Плакаты по БДД: 

Человеческий фактор и 

безопасность движения 

Типичные опасные ситуации 
Причины ДТП 

Перевозка груза 

Экзамен по практическому 

вождению 

Последовательность действия 

при ДТП 

29 ОП.07 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Кабинет № 5  

Социально-экономические 

дисциплины . 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое 

право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  
Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 
Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 
края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

30 ОП.08 Охрана 

труда 

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда. 

Столы ученические – 10 шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 
Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя 

«Supermulti»- 1 шт/ 

Монитор «Asus» 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 

шт. 

Мультимедийный проектор 

«ACER »-1 шт. 

Экран-1шт.  

CD диски, обучающие 

«Общее дело», «Исследование 

информационных моделей».  

Раздаточный материал 
Стенды по охране труда и 

технике безопасности. 

Стенды по противопожарной 

безопасности. 

Манекен «Максим» для 

оказания первой медицинской 

помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 

5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  
Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 

комплектов 

Стенд-тренажер 

действующего двигателя 

ВАЗ-1шт 

Кантователь 500кг MATRIX-

1шт 

Подъемник 2-х стоечный-1шт 

Пресс гидравлический 

бутылочный 12т-1шт 

Сканер диагностический-1шт 
Сканер диагностический-1шт 

Тиски слесарные-4шт 

Двигатель грузового 

автомобиля КАМАЗ с 

навесным оборудованием(с 

электр.приводом)-1шт 

Двигатель ВАЗ 2101-07 с 

навесным оборудованием в 

сборе-1шт 

Двигатель ВАЗ 2108-09 с 

навесным оборудованием в 
сборе-1шт 

31 ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда. 

Столы ученические – 10 шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя 
«Supermulti»- 1 шт/ 

Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 

шт. 

Мультимедийный проектор 

«ACER »-1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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Экран-1шт.  

CD диски, обучающие 

«Общее дело», «Исследование 

информационных моделей».  

Раздаточный материал 

Стенды по охране труда и 

технике безопасности. 

Стенды по противопожарной 

безопасности. 
Манекен «Максим» для 

оказания первой медицинской 

помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 

5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 

комплектов 

Стенд-тренажер 
действующего двигателя 

ВАЗ-1шт 

Кантователь 500кг MATRIX-

1шт 

Подъемник 2-х стоечный-1шт 

Пресс гидравлический 

бутылочный 12т-1шт 

Сканер диагностический-1шт 

Сканер диагностический-1шт 

Тиски слесарные-4шт 

Двигатель грузового 

автомобиля КАМАЗ с 
навесным оборудованием(с 

электр.приводом)-1шт 

Двигатель ВАЗ 2101-07 с 

навесным оборудованием в 

сборе-1шт 

Двигатель ВАЗ 2108-09 с 

навесным оборудованием в 

сборе-1шт 

32 ОП.10 вар. 

Экономика 

отрасли 

Кабинет № 4 

 Столы ученические – 8 шт., 

стул ученический – 16 шт., 

стол учительский – 1 шт, 
стол учительский 

компьютерный – 1 шт., 

информационный стол-

1шт.,шкаф – 1 шт., доска 

переносная магнитная – 1 шт., 

компьютер учителя- 1 шт., 

принтер -1 шт., таблица 

«Алфавит английского 

языка», таблицы англ. 

глаголов, времен, CD-диски 

(переводчики обучающие), 

карты. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 
мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

33 ОП. 11 вар. 
Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-

экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 
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культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое 

право). 

Основы проектирования. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   
Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

34 ОП.12 вар. 

Методика 
поиска работы 

Кабинет № 5  

Социально-экономических 

дисциплин. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое 

право). 

Основы проектирования. 

Методика поиска работы 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  
CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 
государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

35 ОП.13 вар. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Кабинет № 4  

Иностранный язык 

(английский язык). 

Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 
«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-
11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

36 МДК.01.01 
Устройство 

автомобилей 

Кабинет № 129 

Техническая механика 

Меорология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

Столы – 15 шт. 

Стулья – 28 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  
шкаф-стеллаж – 3 шт.  

стенд охрана труда – 1 шт.  

модели агрегатов автомобиля 

– 5 шт.  

доска ученическая – 1 шт.  

СД «Устройство 

автомобилей», «Двигатель», 

«Общее устройство и рабочие 

процессы», «Система 

охлаждения, система смазки», 

«Система зажигания», 

«Система питания», «Ходовая 
часть», «Шасси»,  «Механизм 

управления тормозной 

системой», «Рулевое 

управление», «Источники и 

потребители электроэнергии», 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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«Стенды по устройству 

автомобилей», «Устройство 

автомобилей». Плакаты:  

«Устройство автомобиля» -

31шт., «Устройство 

автомобиля» - 28шт. 

Стенды: «Кривошипно-

шатунный механизм», 

«Газораспределительный 
механизм». 

37 МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорт

а 

Кабинет № 129 

Техническая механика 

Меорология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

Столы – 15 шт. 

Стулья – 28 шт. 

Компьютер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт.  

шкаф-стеллаж – 3 шт.  

стенд охрана труда – 1 шт.  

модели агрегатов автомобиля 

– 5 шт.  

доска ученическая – 1 шт.  

СД «Устройство 

автомобилей», «Двигатель», 

«Общее устройство и рабочие 

процессы», «Система 

охлаждения, система смазки», 

«Система зажигания», 
«Система питания», «Ходовая 

часть», «Шасси»,  «Механизм 

управления тормозной 

системой», «Рулевое 

управление», «Источники и 

потребители электроэнергии», 

«Стенды по устройству 

автомобилей», «Устройство 

автомобилей». Плакаты:  

«Устройство автомобиля» -

31шт., «Устройство 
автомобиля» - 28шт. 

Стенды: «Кривошипно-

шатунный механизм», 

«Газораспределительный 

механизм». 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

 Лаборатории   Лаборатория № 128 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Электротехника и 

электроника 

Материаловедение 

Метрология стандартизации 

и сертификации  

Столы ученические  – 6 шт.  

Стул ученический – 12 шт.  

Стол учителя – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска – 1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г.. 



142 

 

Ноутбук «ASER» учителя - 1 

шт.  

Электронометр – 1шт.  

Микронометр учебный – 1ш. 

Мегомметр – 1шт.  

Гальванометр – 1шт.  

Динамометр проекционный – 

1шт. Преобразователь 

высоковольтный – 1шт.  
Генератор спектр - 1 шт. 

Ухли.2 – 2 шт. 

Шкальник 1 - 2 шт.  

Осциограф Н3015 – 4шт. 

Электрическая ванна – 2шт.  

Набор лабораторный – 1шт.  

Набор радиокубики -2шт.  

Ампиметры – 17шт.  

Набор конденсаторов – 1шт. 

Конденсатор переменный – 

1шт. Штангельциркуль – 3шт.  
Комертон – 1шт. 

Преобразователь тока – 1шт. 

Лабораторный набор 

«электричество ключ» - 12 

шт. 

Плата схема учебная – 9 шт. 

Оцелограф – 1шт. 

Стенд «Материаловедения 

автотранспорта», 

Эксплуатационные материалы 

автомобильного транспорта» 

38 УП.01 Учебная 

практика 

Кабинет № 6 авт. 

Двигателей внутреннего 

сгорания 

Электрооборудования 

автомобилей 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Технического обслуживания 

автомобилей 

Ремонт автомобилей 

Технических средств 

обучения  

Демонтажно-монтажная  

Столы-13шт. 

Стулья-11шт. 

Доска-1шт 

Плакаты «устройство 

автомобиля» зил-4333, камаз-

53215. 

Сейф-1шт 

Макеты (агрегаты в разрезе): 

Двигатель а-41. 

Двигатель умз-417. 

Гидроуселитель руля Зил. 
Раздаточная каробка газ-66. 

Коробка перемены передач 

Зил. 

Компрессор Зил. 

Коленчатый вал с маховиком. 

Распределительный вал. 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  

п. Тура, 

Ул. Школьная 24»б» 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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Карданный вал. 

Гильза поршень камаз 740. 

Мост газ 3307. 

Сцепление. 

Тормозной механизм Уаз. 

Карбюратор к-126. 

Межосевой дифференциал. 

Синхронизатор. 

Рулевой механизм газ 330. 
Водяной насос. 

Насос гур. 

Центробежный регулятор.         

Стенд «Охрана труда» 

Заправочная станция. 

Кабинет № 7 авт. 

Двигателей внутреннего 

сгорания 

Электрооборудования 

автомобилей 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Технического обслуживания 

автомобилей 

Ремонт автомобилей 

Технических средств 

обучения 

Демонтажно-монтажная   

Верста.                                                                                                              

Тиски. 

Станок точильный. 

Станок сверлильный. 
Станок шиномонтажный. 

Компрессор. 

Домкрат. 

Ключ универсальный 

колесный. 

Набор ключей торцовых. 

Ключи рожковые. 

Автомобиль –стенд    Уаз -

31514. 

Плакаты: 

Проверка технического 
состояния. 

Силовой агрегат. 

Дизель. 

Слесарные, сварочные и 

регулировочные работы. 

Тормозная система и рулевое 

управление. 

Прочие элементы 

конструкции. 

Грузоподъемное и подъёмно-

транспортное оборудование. 

Постановка на пост то и 
ремонта. 

Механизмы двигателя. 

Регулировка двигателя. 

Пожарная безопасность и 

охрана труда. 

Сейф.  

Шкафы металлические. 
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 Мастерские  Мастерская 5авт:  

 сварочная для сварки 

металлов 

Сварочная для сварки 

неметаллических 

материалов 

Полигон: сварочный  

Кузнечно-сварочная  

9 сварочных постов (мет. стол 
с вытяжкой), 

9 огнетушители, 

5 металлические вёдра, мет. 

совки, 4 сварочных аппарата 

инвектора фирмы Ресанта 

саи-190а с кабелями и 

электрододержателями, 

 4 молотка для отбивания 

шлака,  

4 щетки по металлу,  

1 болгарка для резки металла,  
3 шкафчика с дверцами для 

инструментов,  

5 шт. спец. одежда. 

диэлектрические сварочные 

перчатки 5 пар,  

2 вешалки для спец. одежды, 

практические плакаты. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

Ул. Школьная 24»б» 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 

 ПП.01 

Производствен

ная практика 

ООО «Дорожник», ООО 

«Экспедиция», МП ЭМР 

«Илимпийские теплосети», 

МП ЭМР «Илимпийские 

электросети», МП ЭМР 

«Эвенкиянефтепродукт» 

   

39 МДК.02.01 
Управление 

коллективом 

исполнителей 

Кабинет № 5 

Социально-экономических 

дисциплин. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое 

право). 

Основы проектирования. 

Методика поиска работы 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   
Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

40 УП.02 Учебная 

практика 

Кабинет № 6 авт. 

Двигателей внутреннего 

сгорания 

Электрооборудования 

автомобилей 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Технического обслуживания 

автомобилей 

Ремонт автомобилей 

Технических средств 

обучения  

Демонтажно-монтажная  

Столы-13шт. 

Стулья-11шт. 
Доска-1шт 

Плакаты «устройство 

автомобиля» зил-4333, камаз-

53215. 

Сейф-1шт 

Макеты (агрегаты в разрезе): 

Двигатель а-41. 

Двигатель умз-417. 

Гидроуселитель руля Зил. 

Раздаточная каробка газ-66. 

Коробка перемены передач 

Зил. 
Компрессор Зил. 

Коленчатый вал с маховиком. 

Распределительный вал. 

Карданный вал. 

Гильза поршень камаз 740. 

Мост газ 3307. 

Сцепление. 

Тормозной механизм Уаз. 

Карбюратор к-126. 

Межосевой дифференциал. 

Синхронизатор. 
Рулевой механизм газ 330. 

Водяной насос. 

Насос гур. 

Центробежный регулятор.         

Стенд «Охрана труда». 

Заправочная станция. 

Кабинет № 7 авт. 

Двигателей внутреннего 

сгорания 

Электрооборудования 

автомобилей 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Технического обслуживания 

автомобилей 

Ремонт автомобилей 

Технических средств 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

Ул. Школьная 24»б» 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 
права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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обучения  

Демонтажно-монтажная  

Верста.                                                                                                              

Тиски. 

Станок точильный. 

Станок сверлильный. 

Станок шиномонтажный. 

Компрессор. 

Домкрат. 
Ключ универсальный 

колесный. 

Набор ключей торцовых. 

Ключи рожковые. 

Автомобиль –стенд    Уаз -

31514. 

Плакаты: 

Проверка технического 

состояния. 

Силовой агрегат. 

Дизель. 
Слесарные, сварочные и 

регулировочные работы. 

Тормозная система и рулевое 

управление. 

Прочие элементы 

конструкции. 

Грузоподъемное и подъёмно-

транспортное оборудование. 

Постановка на пост то и 

ремонта. 

Механизмы двигателя. 

Регулировка двигателя. 
Пожарная безопасность и 

охрана труда. 

Сейф.  

Шкафы металлические.  

 ПП.02 

Производствен

ная практика 

ООО «Дорожник», ООО 

«Экспедиция», МП ЭМР 

«Илимпийские теплосети», 

МП ЭМР «Илимпийские 

электросети», МП ЭМР 

«Эвенкиянефтепродукт» 

   

41 МДК.03.01 

Выполнение 

работ по 
профессии 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

Кабинет № 129 

Техническая механика 

Меорология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

Столы – 15 шт. 

Стулья – 28 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

шкаф-стеллаж – 3 шт.  

стенд охрана труда – 1 шт.  

модели агрегатов автомобиля 
– 5 шт.  

доска ученическая – 1 шт.  

СД «Устройство 

автомобилей», «Двигатель», 

«Общее устройство и рабочие 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  
п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн
ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 
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процессы», «Система 

охлаждения, система смазки», 

«Система зажигания», 

«Система питания», «Ходовая 

часть», «Шасси», «Механизм 

управления тормозной 

системой», «Рулевое 

управление», «Источники и 

потребители электроэнергии», 
«Стенды по устройству 

автомобилей», «Устройство 

автомобилей». Плакаты:  

«Устройство автомобиля» -

31шт., «Устройство 

автомобиля» - 28шт. 

Стенды: «Кривошипно-

шатунный механизм», 

«Газораспределительный 

механизм». 

42 МДК.03.02 

Выполнение 
работ по 

профессии 

«Оператор 

заправочных 

станций» 

Кабинет № 129 

Техническая механика 

Меорология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей  

Столы-13шт. 

Стулья-11шт. 

Доска-1шт 

Плакаты «устройство 

автомобиля» зил-4333, камаз-

53215. 
Сейф-1шт 

Макеты (агрегаты в разрезе): 

Двигатель а-41. 

Двигатель умз-417. 

Гидроуселитель руля Зил. 

Раздаточная каробка газ-66. 

Коробка перемены передач 

Зил. 

Компрессор Зил. 

Коленчатый вал с маховиком. 

Распределительный вал. 
Карданный вал. 

Гильза поршень камаз 740. 

Мост газ 3307. 

Сцепление. 

Тормозной механизм Уаз. 

Карбюратор к-126. 

Межосевой дифференциал. 

Синхронизатор. 

Рулевой механизм газ 330. 

Водяной насос. 

Насос гур. 

Центробежный регулятор.         
Стенд «Охрана труда». 

Заправочная станция. 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 
государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

 УП.03 Учебная 

практика  

 

 

Мастерская № 77  

Слесарная. 

Токарно-механическая. 

Верстак - 10 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о 

государственн

ой 
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Тиски - 9шт. 

Шкаф-сейф - 3 шт. 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт.                                                    

Доска – 1 шт.  

Вешалка – 1 шт. 

Инструменты:  

набор ключей торцовых - 1шт.  
ключи рожковые – 5 шт. 

зубило – 18 шт.  

паяльник – 1 шт.                                                                                            

набор зенкеров – 1 шт. 

линейка – 1шт. 

бородки – 10шт. 

щетка металлическая – 1 шт. 

щуп резьбовой – 1шт.                                                                           

дрель ручная – 1шт. 

рашпели по металлу - 12шт.  

напильники   разные - 32шт.  
олово – 9 шт. 

канифоль - 0,3кг. 

ножницы по металлу – 17 шт. 

ключ динометрический – 2 

шт. 

молоток 200гр - 13шт. 

молоток 500гр - 4шт. 

киянка резиновая - 2шт.  

уголок-линейка - 2шт. 

штангельциркуль - 5шт. 

ножовка по металлу -17шт. 

набор надфилей - 3шт. 
пассатижи - 9шт. 

бокорезы - 3шт. 

круглогубцы - 13шт.  

ключ-зажим - 1шт. 

Заклепочник - 3шт. 

линейка металлическая – 22 

шт. 

развертка - 7 уп.  

набор ключей рожковых - 

5шт. 

Набор головок - 1шт. 
микрометр - 1шт. 

съемники - 3шт. 

брусок шлифовальный -1шт. 

струбцина - 1шт. 

Круг-насадка  на липучке 

шлифовальный -1шт. 

метчики от5-10мм - 10шт. 

набор сверл - 2шт.  

электродрель - 3шт. 

электроножницы по металлу - 

1шт. 

Плакаты:  
«Слесарные работы» - 32 шт. 

«Техника безопасности и 

пожарная безопасность» – 

1шт. 

Оборудование:  

станок токарный - 1шт.  

станок заточный - 1шт. 

Ул. Школьная 24»б» регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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43 УП.03 Учебная 

практика 

Кабинет № 6 авт. 

Двигателей внутреннего 

сгорания 

Электрооборудования 

автомобилей 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Технического обслуживания 

автомобилей 

Ремонт автомобилей 

Технических средств 

обучения  

Демонтажно-монтажная  

Столы-13шт. 

Стулья-11шт. 

Доска-1шт 

Плакаты «устройство 

автомобиля» зил-4333, камаз-

53215. 
Сейф-1шт 

Макеты (агрегаты в разрезе): 

Двигатель а-41. 

Двигатель умз-417. 

Гидроуселитель руля Зил. 

Раздаточная каробка газ-66. 

Коробка перемены передач 

Зил. 

Компрессор Зил. 

Коленчатый вал с маховиком. 

Распределительный вал. 

Карданный вал. 
Гильза поршень камаз 740. 

Мост газ 3307. 

Сцепление. 

Тормозной механизм Уаз. 

Карбюратор к-126. 

Межосевой дифференциал. 

Синхронизатор. 

Рулевой механизм газ 330. 

Водяной насос. 

Насос гур. 

Центробежный регулятор.         
Стенд «Охрана труда». 

Заправочная станция. 

Кабинет № 7 авт. 

Двигателей внутреннего 

сгорания 

Электрооборудования 

автомобилей 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Технического обслуживания 

автомобилей 

Ремонт автомобилей 

Технических средств 

обучения  

Демонтажно-монтажная  

Верста.                                                                                                              

Тиски. 

Станок точильный. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

Ул. Школьная 24»б» 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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Станок сверлильный. 

Станок шиномонтажный. 

Компрессор. 

Домкрат. 

Ключ универсальный 

колесный. 

Набор ключей торцовых. 

Ключи рожковые. 

Автомобиль –стенд    Уаз -
31514. 

Плакаты: 

Проверка технического 

состояния. 

Силовой агрегат. 

Дизель. 

Слесарные, сварочные и 

регулировочные работы. 

Тормозная система и рулевое 

управление. 

Прочие элементы 
конструкции. 

Грузоподъемное и подъёмно-

транспортное оборудование. 

Постановка на пост то и 

ремонта. 

Механизмы двигателя. 

Регулировка двигателя. 

Пожарная безопасность и 

охрана труда. 

Сейф.  

Шкафы металлические. 

 ПП.03 

Производствен
ная практика 

ООО «Дорожник», ООО 

«Экспедиция», МП ЭМР 
«Илимпийские теплосети», 

МП ЭМР «Илимпийские 

электросети»,  МП ЭМР 

«Эвенкиянефтепродукт» 

  Договора 

производствен
ную практику  

 Актовый зал  № 124 Актовый зал 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная 

-1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 
Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 
Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г.. 
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 Библиотека, 

читальный зал 

с выходом в 

интернет 

Кабинет №33 

Библиотека. 

книжный фонд – 4449 

(учебники - 4365, худ.лит-ра – 

84) 

2. компьютер – 4 

3. принтер – 3 

4. полка 400*1000 -80 шт. 

5. полка 400*70 – 36 шт. 
6. мышка компьютерная – 4 

шт. 

7. крепление к трубе- 16 шт. 

8. колонки компьютерные – 1 

шт. 

9. клавиатура – 4 шт. 

10. доска классная 

передвижная– 1 шт. 

11. сетевой фильтр – 1 шт. 

12. стойка 2500 - 52 шт. 

13.  стремянка – 1 шт. 
14. часы настенные – 1 шт. 

15. шахматы – 7 шт. 

16. шашки -3 шт. 

17. пожарная безопасность 

видеофильм -1 шт. 

18. допог 2т.- 1 шт. 

19. часы шахматные – 1 шт. 

20. жалюзи – 2 шт. 

21. урна для мусора – 1шт. 

22. диски – 86 шт. 

23. стулья – 14 шт. 

24. компьютерные столы -3 
шт. 

25. парты -10 шт. 

26. шкаф – 2 шт.  

27. огнетушитель -1 шт.  

28. электронная библиотека 

ZNANIUM 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

 Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 
препятствия  

Общевоинская полоса 

препятствий, турник-2шт., 

лесенка, перекладина, 

рукоходы. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 
края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

 Стрелковый 

тир  

 648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г.. 

 

 

 
по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

(Организация культурно-досуговой деятельности) 
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 N   

п/

п  

Индекс и 

наименование 

УД, ПМ, МДК 

Кабинет, перечень      

     основного  оборудования 

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) 

Собственност

ь   

или иное 

вещное  

 право  

(оперативное   

управление, 

хозяйственно

е   
ведение), 

аренда,      

субаренда, 

безвозмездно

е   

пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

 права  

(указываются  
реквизиты и 

сроки     

действия) 

1   2 3 4 5 6 

1 ОУД.01. Русский 

язык 

 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  
Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -

1шт.  

Системный блок «COLORSit» -

1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  
Карточки по русскому языку 

(По теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 

в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат 

Окуджава», «Борис Васильев», 

«Валентин Распутин», 

Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 
1, 2 курсы. «Рисуем стихи», 

«Памятки» по рус. яз и 

литературе.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 
края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских 

деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, методические 

разработки, словари, буквари 

Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  
Эвенкийский алфавит. 

2 ОУД.01. 

Литература 

 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  
Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -

1шт.  
Системный блок «COLORSit» -

1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку 

(По теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 

в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 
библиотеке» («Булат 

Окуджава», «Борис Васильев», 

«Валентин Распутин», 

Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 

1, 2 курсы. «Рисуем стихи», 

«Памятки» по рус. яз и 

литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских 
деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, методические 

разработки, словари, буквари 

Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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3 ОУД. 02 

Иностранный 

язык 

 

Кабинет № 4  

Иностранный язык 

(английский язык). 

Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор 

BENQ MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 
Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский 

и русско-английский / Мюллер 

В.К.– М.: Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский 

словарь / Бункин Г.И.- М.: 

Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского 

языка в таблицах.  
Таблица «Английский 

алфавит» 

Таблица «Числительные» на 

английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена 

английского глагола» 

Таблица неправильных 

глаголов английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 
Таблица «Англоговорящие 

страны» 

Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». 

Основные правила 

грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного 

общения.  

Путеводитель по частям речи. 

Который час?  

Погода и времена года. 
Оружие. Оружие и военная 

техника. 

Разговорник: Язык. 

Знакомство. Возраст. Семья. 

Дом. Квартира. Профессия и 

работа. Почта. Телеграф.  

Медицинская помощь. В 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

 Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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аптеке. Деловые беседы. Виза. 

Паспортный контроль. 

Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом 

магазине. В универсальном 

магазине. Путешествие на 

теплоходе. Путешествие на 

машине. 

Таблица «Алфавит 
английского языка», таблицы 

англ. глаголов, времен,  

CD-диски Программа 

«Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для 

учреждений НПО и СПО 

CD Английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ CD.Тесты 

по английскому языку. CD 
Английский язык. Подготовка 

к ЕГЭ CD Английский язык. 

Подготовка к ГИА. CD «Magic 

Gooddy», переводчик DVD 

Oxford English Video. Окно в 

Британию. Электронный 

звуковой плакат «Буквы и 

звуки». Знаки транскрипции. 

ЭОР Соколова Н.И.Учеб. 

анг.яз,  практикум для СПО 

ЭОР Соколова Н.И. Planet of 

English. Практикум для 
гуманитар. (СПО) 

Безкоровайная, Соколова и др 

Planet of English. Учебник 

(СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по 

экономики: 

Плакаты: «Монополия», 

«Рынок труда», «Факторы 

производства», «Потребности 

человека», 

4 ОУД. 03 
Математика 

 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя 

«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 
Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по 

геометрии, диски для обучения 

математики 10-11 кл., 

комплект слайдов по 

геометрии, Комплект таблиц 

по математике. 

Модели геометрических 

фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия 
по астрономии, Плакатница – 1 

шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по 

математике.  

Раздаточный материал: 

Карточки по физике. 

Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: 

Волновая оптика. 

Геометрическая оптика 1 
часть. Геометрическая оптика 

2 часть. Магнитное поле. 

Молекулярная физика. 

Наглядные пособия по физике. 

Операция «Гелий». 

Постоянный электрический 

ток. Физика 1(Л/р по курсу 11 

кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 3(Развитие 

физической 

науки).Физика4(Диффузия и 
поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и кристаллическая 

решетка». Физика 6 

(Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электрическ

ие 

явления)Физика9(Магнетизм).

Электрический ток в 

различных средах 1 часть 

Электрический ток в 
различных средах 2 часть. 

Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания 

1 часть. Электромагнитные 

колебания 2 

частьэлектростатика.CD-

диски: Учебные демонстрации 

по всему курсу физики 10-11 
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класс. Лабораторные работы 

по физике 11 кл. Лабораторные 

работы по физике 10 кл.  
Наглядные пособия по 

астрономии. 

Гипотезы о возникновении 

солнечной   системы 

(астрономия). 

5 ОУД. 04 История 
 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 
Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 
государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

6 ОУД. 05 

Физическая 

культура 

 

№ 116  

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 шт. 
Сетка (вол., теннис, бадминтон 

(3 шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с сублимацией 

– 10 шт 
Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 

шт. 

Палочки эстафетные -  2 шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 
мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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Стол теннисный 1 шт. 

7 ОУД. 06 ОБЖ 

 

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность 

жизнедеятельности.  

Охрана труда. 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 
Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя 

«Supermulti»- 1 шт/ 

Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 

шт. 

Мультимедийный проектор 

«ACER »-1 шт. 

Экран-1шт.  

CD диски, обучающие «Общее 
дело», «Исследование 

информационных моделей».  

Раздаточный материал 

Стенды по охране труда и 

технике безопасности. 

Стенды по противопожарной 

безопасности. 

Манекен «Максим» для 

оказания первой медицинской 

помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 5шт 

Макет АК -4 
Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 комплектов 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

8 ОУД. 07 

Информатика 

 

Кабинет № 48 

Методика преподавания 

информатики. 

Информатика 

(компьютерный класс). 

Информационные ресурсы. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы инженерной 

графики. 

Столы ученические 

лекционные – 7 шт.  

Стул ученический – 8 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Доска магнитная – 1 шт.   

Столы компьютерные 

ученические –9 шт. 

Стулья к столам 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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компьютерным – 9 шт.  

Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя «ACER» - 

1 шт.  

Компьютер ученика – 9 шт.  

Мфу keyoserа 1650.  

Источник бесперебойного 
питания.  

Мультимедийный проектор 

infocuslp240. Операционная 

система windowsxp. 

Пакет программ 

microsoftoffice.  

Компьютерные публикации.  

Графический редактор.  

Электронные таблицы. 

Базы данных.  

Текстовый редактор. 

9 ОУД. 08 
Обществознание 

(вкл.экономику и 

право) 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  
Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 
государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

10 ОУД. 09 

Естествознание 

 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -

1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 
Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 

Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной 

Азии. 

7.Природные зоны Мира.  
8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта мира - 

2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. 

Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 
17.Федеративное устройство 

РФ. 

11 ОУД. 10 

География 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  
Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -

1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 
Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 
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Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта мира - 

2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 
13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. 

Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство 

РФ. 

12 ОУД. 11 

Экология 

 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -

1шт.  

Наглядные пособия. 
Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 

Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной 
Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта мира - 

2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. 

Союза. 
15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство 

РФ. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

13 ОУД. 12 

Астрономия 

Кабинет № 3 

Математика. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 
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Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя 
«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по 

геометрии, диски для обучения 

математики 10-11 кл., 

комплект слайдов по 

геометрии, Комплект таблиц 
по математике. 

Модели геометрических 

фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия 

по астрономии, Плакатница – 1 

шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по 

математике.  

Раздаточный материал: 
Карточки по физике. 

Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: 

Волновая оптика. 

Геометрическая оптика 1 

часть. Геометрическая оптика 

2 часть. Магнитное поле. 

Молекулярная физика. 

Наглядные пособия по физике. 

Операция «Гелий». 

Постоянный электрический 

ток. Физика 1(Л/р по курсу 11 
кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 3(Развитие 

физической 

науки).Физика4(Диффузия и 

поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и кристаллическая 

решетка». Физика 6 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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(Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электрическ

ие 

явления)Физика9(Магнетизм).

Электрический ток в 

различных средах 1 часть 

Электрический ток в 
различных средах 2 часть. 

Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания 

1 часть. Электромагнитные 

колебания 2 

частьэлектростатика.CD-

диски: Учебные демонстрации 

по всему курсу физики 10-11 

класс. Лабораторные работы 

по физике 11 кл. Лабораторные 

работы по физике 10 кл.  
Наглядные пособия по 

астрономии. 

Гипотезы о возникновении 

солнечной   системы 

(астрономия). 

14 ОУД. 13 

Мировая 

художественная 

культура (МХК) 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  
Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -

1шт.  

Системный блок «COLORSit» -

1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку 

(По теме «Пунктуация»).  
CD к/ф по литературе 19 в., 20 

в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат 

Окуджава», «Борис Васильев», 

«Валентин Распутин», 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г. 
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Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 

1, 2 курсы. «Рисуем стихи», 

«Памятки» по рус. яз и 

литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских 
деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, методические 

разработки, словари, буквари 

Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

15 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  
Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 
Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

16 ОГСЭ.02 

История 

 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  
CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

17 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 
 

Кабинет № 4  

Иностранный язык 

(английский язык). 

Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор 

BENQ MS531 «» -1шт.  
Экран-1шт. 

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский 

и русско-английский / Мюллер 
В.К.– М.: Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский 

словарь / Бункин Г.И.- М.: 

Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского 

языка в таблицах.  

Таблица «Английский 

алфавит» 

Таблица «Числительные» на 

английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 
Таблица «Времена 

английского глагола» 

Таблица неправильных 

глаголов английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  
п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно
й 

собственности 

Красноярского 
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страны» 

Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». 

Основные правила 

грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного 

общения.  

Путеводитель по частям речи. 
Который час?  

Погода и времена года. 

Оружие. Оружие и военная 

техника. 

Разговорник: Язык. 

Знакомство. Возраст. Семья. 

Дом. Квартира. Профессия и 

работа. Почта. Телеграф.  

Медицинская помощь. В 

аптеке. Деловые беседы. Виза. 

Паспортный контроль. 
Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом 

магазине. В универсальном 

магазине. Путешествие на 

теплоходе. Путешествие на 

машине. 

Таблица «Алфавит 

английского языка», таблицы 

англ. глаголов, времен,  

CD-диски Программа 

«Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 
аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для 

учреждений НПО и СПО 

CD Английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ CD.Тесты 

по английскому языку. CD 

Английский язык. Подготовка 

к ЕГЭ CD Английский язык. 

Подготовка к ГИА. CD «Magic 

Gooddy», переводчик DVD 

Oxford English Video. Окно в 
Британию. Электронный 

звуковой плакат «Буквы и 

звуки». Знаки транскрипции. 

ЭОР Соколова Н.И.Учеб. 

анг.яз,  практикум для СПО 

ЭОР Соколова Н.И. Planet of 

English. Практикум для 

гуманитар. (СПО) 

Безкоровайная, Соколова и др 

Planet of English. Учебник 

(СПО) 

Карта Великобритании. 
Наглядные пособия по 

экономики: 

Плакаты: «Монополия», 

«Рынок труда», «Факторы 

производства», «Потребности 

человека», 

18 ОГСЭ.04 № 116  648000,Россия, Оперативное Выписка из 
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Физическая 

культура 

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 шт. 

Сетка (вол., теннис, бадминтон 

(3 шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 
Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с сублимацией 

– 10 шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 

шт. 

Палочки эстафетные -  2 шт.  

Нарты большие – 10шт. 
Нарты маленькие -10шт. 

Стол теннисный 1 шт. 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

управление Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

19 ОГСЭ.05 

Эвенкийский 

язык (вар) 

 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  
Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -
1шт.  

Системный блок «COLORSit» -

1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку 

(По теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 

в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 
библиотеке» («Булат 

Окуджава», «Борис Васильев», 

«Валентин Распутин», 

Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 
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произведений» по литературе 

1, 2 курсы. «Рисуем стихи», 

«Памятки» по рус. яз и 

литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских 

деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, методические 

разработки, словари, буквари 
Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

20 ОГСЭ.06 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

(вар) 

 

Кабинет № 5 

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 
«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  
Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г. 

21 ОГСЭ.07 

Психология 

общения (вар) 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики 

физического воспитания. 

Теоретические и 

методические основы 

дошкольного образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « 

Labetflash» – 1шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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Мультимедиа проектор 

«BENQ»  – 1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические 

материалы по дисциплинам. 

Материалы по теоретической 
части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-

оценочных средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для 

детей дошкольного возраста – 
2 шт. Кукольный театр – 6 

коробок развивающие игры – 6 

шт. аппликация из бумаги – 4 

шт. вязаные изделия – 7 шт. 

поделки из фанеры – 4 шт. 

поделки из бумаги – 8 шт. 

дымковские игрушки – 3 шт. 

текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное 

воспитание»  - 40 шт., Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников – 10 шт. «Мама 
или детский сад». Никитина. 

Сюжетно-дидактические игры 

с дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для 

чтения в первом классе. 

«Капельки солнца» - 3шт., «В 

одном счастливом детстве» - 6 

шт., «Маленькая дверь в 

большой мир» - 4шт. «В 

океане света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  
Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

22 ЕН.01 

Информационны

е ресурсы 

 

Кабинет № 48 

Методика преподавания 

информатики. 

Информатика 

(компьютерный класс). 

Информационные ресурсы. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы инженерной 

графики. 

Столы ученические 

лекционные – 7 шт.  

Стул ученический – 8 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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Стол учительский – 1 шт.  

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.   

Столы компьютерные 

ученические –9 шт. 

Стулья к столам 

компьютерным – 9 шт.  
Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя «ACER» - 

1 шт.  

Компьютер ученика – 9 шт.  

Мфу keyoserа 1650.  

Источник бесперебойного 

питания.  

Мультимедийный проектор 

infocuslp240. Операционная 
система windowsxp. 

Пакет программ 

microsoftoffice.  

Компьютерные публикации.  

Графический редактор.  

Электронные таблицы. 

Базы данных.  

Текстовый редактор. 

23 ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -

1шт.  
Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 

Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной 
Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта мира - 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 



171 

 

2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. 

Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство 
РФ. 

24 ОП.01 Народное 

художественное 

творчество 

 

Кабинет № 126  

Организационно-творческая 

деятельность. 

Народное художественное 

творчество многочисленных 

народов Севера.  

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

Художественное оформление 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

Выполнение окрашивания 

волос 

Искусство прически 

Доска 3х элементная-1шт  

Стеллаж учительский-1шт 

Шкаф плательный 

учительский-1шт.  

Шкаф с витриной-1 шт.  
Шкафы с дверями-6 шт.  

Стеллаж ученический-3 шт. 

Монитор «ACER»-1 шт.  

Системный блок-1 щт.  

Принтер «SAMSUNG»-1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт. 

Колонки-1 шт.  

Стол учительский-2 шт.  

Стул учительский-2 щт.  

Парты ученические-10 шт.  
Стулья-12 шт.  

Часы-1 шт.  

Стол мастера (ткань)-1 шт. 

Стол мастера (бисер)-1 шт.  

Стол раскроечный-1 шт.  

Зеркало-1 шт.  

Манекен-2 шт. 

Настенная вешалка-1 шт.  

Швейная машина настольная 

Pfaff-1 шт.  

Машина краеометочная 

компактная " BROTHER"-1 
шт. 

Швейная машина-1 шт.  

Швейная машина Janome 4400-

1 шт. 

Швейная машина Janome 5500-

1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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Швейная машина Janome ТС 

1216S-1 шт.  

Манекен раздвижной-2 шт.  

Машина для вышивания 

Janome Memoru Craft 200E-1 

шт. 

Машина для вышивания РЕ 

150 в комплекте-1 шт. Оверлок 

Janome 205 D-1 шт.  
Стол гладильный с поддувом-1 

шт. 

Швейная машина Janome 3160-

1 шт.  

Швейная машина Janome W 23 

UCE-3 шт.  

Распошивальная машина-1 шт. 

ТМЦ: бисер, блочки 4мм 

(100шт), бусины "этническая 

россыпь", бязь, вафельная 

ткань ш.150, велсофт 
набивной, виинилискожа, 

габардин, гибкая форма для 

слепков, диагональ 

камуфляжная, диагональ 

черная, диск алмазный, диск 

по рогу, дырокол для кожи, 

жакард 2,0см, заготовка для 

кольца, замок для бус, замок-

молния, замша, застежка 

(клеванты) кожа, застежка для 

бижутерии, иглы, календарь 

Эвенкийский, кашемир 
двухсторонний, керамическая 

масса затвердевающая на 

воздухе 1000гр, кисти д/штор, 

кисть СИНТЕТ, клей для 

пистолета S 35 см, клей для 

пистолета В 35 см, клипсы 

шубные, кнопка клямерная, 

контур актив ткань Декола 18 

мл,  косая бейка под кожу, 

краска  (Акрил 100 мл), крепеж 

для этик, кугель, лента 
"георгиевская", "триколор", 

лента атласная, линейка 

деревянная, линейка для 

измерения изгиба, магниты, 

мел портновский, Мех енот, 

лиса, норка, молния, монеты 

пришивные, мононить, 

аэрограф, наконечник со 

стразами, нитки, нитки 

мулине, ножницы, 

огнетушитель ОП5, пилот, 

пинцет, пистолет для этикеток, 
пистолет клеевой, пистолет 

скелетный, подкладочная 

ткань, полотно поликоттон, 

пресс для установки 

клямерной кнопки, 

приспособление для плетения 

шнура, пряжка для ремня, 
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пряжка, пуговица детская на 

ножке, разбавитель акрил 

Декола, распарыватель, 

резинка тканная, рогожка 

набивная, синтепон,

 синтетика жемчужная, 

скалка для глины, 

 соболь (шкурка 

сырец), стразы,  тесьма, ткань 
махровая, ткань,  

трафарет "Обитатели вечных 

снегов", угольник, фартук, 

фетр, фланель, флизелин, 

флис, форма для пол/бус, 

циркуль, шаблон "Сафари", 

шило универсальное, шитье, 

шнур витой, шнур отделочный 

тонкий, шнур под кожу 

черный, эластические 

формочки для пластики, эмаль 
универсальная коричневая. 

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном 

носителе: «Основы 

физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», 

«Специальный рисунок», 

«Выполнение стрижек и 

укладок»  

25 ОП.02 История 

отечественной 

культуры 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  
Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 

1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», «История 
России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  
п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно
й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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26 ОП.03 Русский 

язык и культура 

речи 

 

Кабинет № 60 

Русский язык и культура 

речи  

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  
Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -

1шт.  

Системный блок «COLORSit» -

1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку 
(По теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 

в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат 

Окуджава», «Борис Васильев», 

«Валентин Распутин», 

Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 
1, 2 курсы. «Рисуем стихи», 

«Памятки» по рус. яз и 

литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских 

деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, методические 

разработки, словари, буквари 

Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

27 ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность 

жизнедеятельности.  

Охрана труда. 

Столы ученические 

Оперативное 
управление 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-
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лекционные – 10 шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя 

«Supermulti»- 1 шт/ 

Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 
шт. 

Мультимедийный проектор 

«ACER »-1 шт. 

Экран-1шт.  

CD диски, обучающие «Общее 

дело», «Исследование 

информационных моделей».  

Раздаточный материал 

Стенды по охране труда и 

технике безопасности. 

Стенды по противопожарной 
безопасности. 

Манекен «Максим» для 

оказания первой медицинской 

помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 комплектов 

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

28 ОП.05 Народное 

художественное 

творчество 

народов Севера 
(вар) 

 

Кабинет № 126  

Организационно-творческая 

деятельность. 

Народное художественное 

творчество многочисленных 

народов Севера.  

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

Художественное оформление 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

Выполнение окрашивания 

волос 

Искусство прически 

Доска 3х элементная-1шт  

Стеллаж учительский-1шт 

Шкаф плательный 

учительский-1шт.  

Шкаф с витриной-1 шт.  

Шкафы с дверями-6 шт.  

Стеллаж ученический-3 шт. 

Монитор «ACER»-1 шт.  

Системный блок-1 щт.  
Принтер «SAMSUNG»-1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт. 

Колонки-1 шт.  

Стол учительский-2 шт.  

Стул учительский-2 щт.  

Оперативное 

управление 
Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Парты ученические-10 шт.  

Стулья-12 шт.  

Часы-1 шт.  

Стол мастера (ткань)-1 шт. 

Стол мастера (бисер)-1 шт.  

Стол раскроечный-1 шт.  

Зеркало-1 шт.  

Манекен-2 шт. 

Настенная вешалка-1 шт.  
Швейная машина настольная 

Pfaff-1 шт.  

Машина краеометочная 

компактная " BROTHER"-1 

шт. 

Швейная машина-1 шт.  

Швейная машина Janome 4400-

1 шт. 

Швейная машина Janome 5500-

1 шт.  

Швейная машина Janome ТС 
1216S-1 шт.  

Манекен раздвижной-2 шт.  

Машина для вышивания 

Janome Memoru Craft 200E-1 

шт. 

Машина для вышивания РЕ 

150 в комплекте-1 шт. Оверлок 

Janome 205 D-1 шт.  

Стол гладильный с поддувом-1 

шт. 

Швейная машина Janome 3160-

1 шт.  
Швейная машина Janome W 23 

UCE-3 шт.  

Распошивальная машина-1 шт. 

ТМЦ: бисер, блочки 4мм 

(100шт), бусины "этническая 

россыпь", бязь, вафельная 

ткань ш.150, велсофт 

набивной, виинилискожа, 

габардин, гибкая форма для 

слепков, диагональ 

камуфляжная, диагональ 
черная, диск алмазный, диск 

по рогу, дырокол для кожи, 

жакард 2,0см, заготовка для 

кольца, замок для бус, замок-

молния, замша, застежка 

(клеванты) кожа, застежка для 

бижутерии, иглы, календарь 

Эвенкийский, кашемир 

двухсторонний, керамическая 

масса затвердевающая на 

воздухе 1000гр, кисти д/штор, 

кисть СИНТЕТ, клей для 
пистолета S 35 см, клей для 

пистолета В 35 см, клипсы 

шубные, кнопка клямерная, 

контур актив ткань Декола 18 

мл,  косая бейка под кожу, 

краска  (Акрил 100 мл), крепеж 

для этик, кугель, лента 
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"георгиевская", "триколор", 

лента атласная, линейка 

деревянная, линейка для 

измерения изгиба, магниты, 

мел портновский, Мех енот, 

лиса, норка, молния, монеты 

пришивные, мононить, 

аэрограф, наконечник со 

стразами, нитки, нитки 
мулине, ножницы, 

огнетушитель ОП5, пилот, 

пинцет, пистолет для этикеток, 

пистолет клеевой, пистолет 

скелетный, подкладочная 

ткань, полотно поликоттон, 

пресс для установки 

клямерной кнопки, 

приспособление для плетения 

шнура, пряжка для ремня, 

пряжка, пуговица детская на 
ножке, разбавитель акрил 

Декола, распарыватель, 

резинка тканная, рогожка 

набивная, синтепон,

 синтетика жемчужная, 

скалка для глины, 

 соболь (шкурка 

сырец), стразы,  тесьма, ткань 

махровая, ткань,  

трафарет "Обитатели вечных 

снегов", угольник, фартук, 

фетр, фланель, флизелин, 
флис, форма для пол/бус, 

циркуль, шаблон "Сафари", 

шило универсальное, шитье, 

шнур витой, шнур отделочный 

тонкий, шнур под кожу 

черный, эластические 

формочки для пластики, эмаль 

универсальная коричневая. 

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном 
носителе: «Основы 

физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», 

«Специальный рисунок», 

«Выполнение стрижек и 

укладок» 

29 ОП.06 Основы 

этнохореографии 

(вар) 

 

Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

(Репетиций) 

Зал: Театрально-

концертный зал 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная 

Оперативное 

управление 
Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-
11691/9802 от 

09.10.2020г 
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-1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-
1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

30 ОП.07 
Библиотечное 

дело (вар) 

Кабинет № 33  

книжный фонд – 4449 

(учебники - 4365, худ.лит-ра – 

84) 

компьютер – 4принтер – 3 

полка 400*1000 -80 шт. полка 

400*70 – 36 шт. 

 мышка компьютерная – 4 шт. 

 крепление к трубе- 16 шт. 

колонки компьютерные – 1 шт. 

 клавиатура – 4 шт. 

 доска классная передвижная– 

1 шт. 
 сетевой фильтр – 1 шт. 

 стойка 2500 - 52 шт. 

  стремянка – 1 шт. 

 часы настенные – 1 шт.. 

шахматы – 7 шт.. шашки -3 шт. 

 пожарная безопасность 

видеофильм -1 шт. 

 допог 2т.- 1 шт. 

 часы шахматные – 1 шт. 

 жалюзи – 2 шт. 

 урна для мусора – 1шт. 
 диски – 86 шт. 

 стулья – 14 шт. 

 компьютерные столы -3 шт. 

 парты -10 шт. 

 шкаф – 2 шт.  

 огнетушитель -1 шт.  

 электронная библиотека 

ZNANIUM 

Оперативное 
управление 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

31 МДК.01.01 

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 
 

Кабинет № 15 

Организация социально-

культурной деятельности. 

Социально культурная 

деятельность. 

Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой 

деятельности. 

Управлением персоналом. 

Основы культурно-

Оперативное 

управление 
Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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досуговой деятельности. 

Организация работы с 

детьми и подростками. 

Игровые технологии. 

Речевая культура. 

Стол учителя-1шт.  

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический-24шт. 

Стол учительский – 1 шт.  
Стул учителя-1шт. 

Стулья – 26 шт.  

Шкаф под книги – 3 шт. 

Доска учебная – 1 шт.  

Ноутбук «ASUS» учителя-1шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

Праздники. Школьный досуг: 

игры, викторины, конкурсы. 

Организация досуговых 

мероприятий. Деловая 
культура. Человек в мировой 

художественной культуре. 

Мировая художественная 

культура. Культура народов 

севера в лицах. Сценарий и 

репертуар. Внеклассные 

мероприятия. Внеклассные 

мероприятия. Праздник в 

школе. До свидания, школа. 

Мы помним…..Окин – да 

дёнгадянги. 

32 Социально 

культурная 
деятельность 

Кабинет № 15 

Организация социально-

культурной деятельности. 

Социально культурная 

деятельность. 

Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой 

деятельности. 

Управлением персоналом. 

Основы культурно-

досуговой деятельности. 

Организация работы с 

детьми и подростками. 

Игровые технологии. 

Речевая культура. 

Стол учителя-1шт.  

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический-24шт. 

Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт. 

Стулья – 26 шт.  

Шкаф под книги – 3 шт. 

Доска учебная – 1 шт.  

Ноутбук «ASUS» учителя-1шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 
Наглядные пособия: 

Праздники. Школьный досуг: 

игры, викторины, конкурсы. 

Организация досуговых 

мероприятий. Деловая 

культура. Человек в мировой 

Оперативное 

управление 
Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 
государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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художественной культуре. 

Мировая художественная 

культура. Культура народов 

севера в лицах. Сценарий и 

репертуар. Внеклассные 

мероприятия. Внеклассные 

мероприятия. Праздник в 

школе. До свидания, школа. 

Мы помним…..Окин – да 
дёнгадянги. 

33 Основы 

экономики 

социально-

культурной 

деятельности 

Кабинет № 4  

Иностранный язык 

(английский язык). 

Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт. 
Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор 

BENQ MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  
Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский 

и русско-английский / Мюллер 

В.К.– М.: Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский 

словарь / Бункин Г.И.- М.: 

Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского 

языка в таблицах.  

Таблица «Английский 

алфавит» 
Таблица «Числительные» на 

английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена 

английского глагола» 

Таблица неправильных 

глаголов английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие 

страны» 

Политическая карта мира. 
Таблица «Помогайка». 

Основные правила 

грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного 

общения.  

Оперативное 

управление 
Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Путеводитель по частям речи. 

Который час?  

Погода и времена года. 

Оружие. Оружие и военная 

техника. 

Разговорник: Язык. 

Знакомство. Возраст. Семья. 

Дом. Квартира. Профессия и 

работа. Почта. Телеграф.  
Медицинская помощь. В 

аптеке. Деловые беседы. Виза. 

Паспортный контроль. 

Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом 

магазине. В универсальном 

магазине. Путешествие на 

теплоходе. Путешествие на 

машине. 

Таблица «Алфавит 

английского языка», таблицы 
англ. глаголов, времен,  

CD-диски Программа 

«Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для 

учреждений НПО и СПО 

CD Английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ CD.Тесты 

по английскому языку. CD 

Английский язык. Подготовка 

к ЕГЭ CD Английский язык. 
Подготовка к ГИА. CD «Magic 

Gooddy», переводчик DVD 

Oxford English Video. Окно в 

Британию. Электронный 

звуковой плакат «Буквы и 

звуки». Знаки транскрипции. 

ЭОР Соколова Н.И.Учеб. 

анг.яз,  практикум для СПО 

ЭОР Соколова Н.И. Planet of 

English. Практикум для 

гуманитар. (СПО) 
Безкоровайная, Соколова и др 

Planet of English. Учебник 

(СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по 

экономики: 

Плакаты: «Монополия», 

«Рынок труда», «Факторы 

производства», «Потребности 

человека», 

34 Управлением 

персоналом 

Кабинет № 15 

Организация социально-

культурной деятельности. 

Социально культурная 

деятельность. 

Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой 

деятельности. 

Управлением персоналом. 

Оперативное 

управление 
Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно
й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Основы культурно-

досуговой деятельности. 

Организация работы с 

детьми и подростками. 

Игровые технологии. 

Речевая культура. 

Стол учителя-1шт.  

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический-24шт. 
Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт. 

Стулья – 26 шт.  

Шкаф под книги – 3 шт. 

Доска учебная – 1 шт.  

Ноутбук «ASUS» учителя-1шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

Праздники. Школьный досуг: 

игры, викторины, конкурсы. 

Организация досуговых 
мероприятий. Деловая 

культура. Человек в мировой 

художественной культуре. 

Мировая художественная 

культура. Культура народов 

севера в лицах. Сценарий и 

репертуар. Внеклассные 

мероприятия. Внеклассные 

мероприятия. Праздник в 

школе. До свидания, школа. 

Мы помним…..Окин – да 

дёнгадянги. 

35 УП.01 Учебная 
практика 

Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

(Репетиций) 

Зал: Театрально-

концертный зал 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 
Доска магнитная передвижная 

-1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 

Акустическая система-1шт. 
Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Оперативное 
управление 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

 ПП.01 

Производственна

я практика 

Управление культуры ЭМР 

Красноярского края 

 Безвозмездно

е 

пользование 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-
11691/9802 от 

09.10.2020г. 

36 МДК.02.01

 Основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

Кабинет № 15 

Организация социально-

культурной деятельности. 

Социально культурная 

деятельность. 

Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой 

деятельности. 

Управлением персоналом. 

Основы культурно-

досуговой деятельности. 

Организация работы с 

детьми и подростками. 

Игровые технологии. 

Речевая культура. 

Стол учителя-1шт.  

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический-24шт. 

Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт. 

Стулья – 26 шт.  

Шкаф под книги – 3 шт. 
Доска учебная – 1 шт.  

Ноутбук «ASUS» учителя-1шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

Праздники. Школьный досуг: 

игры, викторины, конкурсы. 

Организация досуговых 

мероприятий. Деловая 

культура. Человек в мировой 

художественной культуре. 

Мировая художественная 
культура. Культура народов 

севера в лицах. Сценарий и 

репертуар. Внеклассные 

мероприятия. Внеклассные 

мероприятия. Праздник в 

школе. До свидания, школа. 

Мы помним…..Окин – да 

дёнгадянги. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

37 Теория и 

методика 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Кабинет № 15 

Организация социально-

культурной деятельности. 

Социально культурная 

деятельность. 

Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой 

деятельности. 

Управлением персоналом. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Основы культурно-

досуговой деятельности. 

Организация работы с 

детьми и подростками. 

Игровые технологии. 

Речевая культура. 

Стол учителя-1шт.  

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический-24шт. 
Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт. 

Стулья – 26 шт.  

Шкаф под книги – 3 шт. 

Доска учебная – 1 шт.  

Ноутбук «ASUS» учителя-1шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

Праздники. Школьный досуг: 

игры, викторины, конкурсы. 

Организация досуговых 
мероприятий. Деловая 

культура. Человек в мировой 

художественной культуре. 

Мировая художественная 

культура. Культура народов 

севера в лицах. Сценарий и 

репертуар. Внеклассные 

мероприятия. Внеклассные 

мероприятия. Праздник в 

школе. До свидания, школа. 

Мы помним…..Окин – да 

дёнгадянги. 

38 Организация 
работы с детьми 

и подростками 

Кабинет № 15 

Организация социально-

культурной деятельности. 

Социально культурная 

деятельность. 

Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой 

деятельности. 

Управлением персоналом. 

Основы культурно-

досуговой деятельности. 

Организация работы с 

детьми и подростками. 

Игровые технологии. 

Речевая культура. 

Стол учителя-1шт.  

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический-24шт. 

Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт. 

Стулья – 26 шт.  

Шкаф под книги – 3 шт. 

Доска учебная – 1 шт.  

Ноутбук «ASUS» учителя-1шт. 
Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

Праздники. Школьный досуг: 

игры, викторины, конкурсы. 

Организация досуговых 

мероприятий. Деловая 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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культура. Человек в мировой 

художественной культуре. 

Мировая художественная 

культура. Культура народов 

севера в лицах. Сценарий и 

репертуар. Внеклассные 

мероприятия. Внеклассные 

мероприятия. Праздник в 

школе. До свидания, школа. 
Мы помним…..Окин – да 

дёнгадянги. 

39 Игровые 

технологии 

Кабинет № 15 

Организация социально-

культурной деятельности. 

Социально культурная 

деятельность. 

Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой 

деятельности. 

Управлением персоналом. 

Основы культурно-

досуговой деятельности. 

Организация работы с 

детьми и подростками. 

Игровые технологии. 

Речевая культура. 

Стол учителя-1шт.  

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический-24шт. 

Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт. 

Стулья – 26 шт.  

Шкаф под книги – 3 шт. 
Доска учебная – 1 шт.  

Ноутбук «ASUS» учителя-1шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

Праздники. Школьный досуг: 

игры, викторины, конкурсы. 

Организация досуговых 

мероприятий. Деловая 

культура. Человек в мировой 

художественной культуре. 

Мировая художественная 
культура. Культура народов 

севера в лицах. Сценарий и 

репертуар. Внеклассные 

мероприятия. Внеклассные 

мероприятия. Праздник в 

школе. До свидания, школа. 

Мы помним…..Окин – да 

дёнгадянги. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

40 Вокальное 

мастерство 

Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

(Репетиций) 

Зал: Театрально-

концертный зал 

Кресла – 90 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная 

-1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 
Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 
Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

41 Речевая культура Кабинет № 15 

Организация социально-

культурной деятельности. 

Социально культурная 

деятельность. 

Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой 

деятельности. 

Управлением персоналом. 

Основы культурно-

досуговой деятельности. 

Организация работы с 

детьми и подростками. 

Игровые технологии. 

Речевая культура. 

Стол учителя-1шт.  

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический-24шт. 

Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт. 

Стулья – 26 шт.  
Шкаф под книги – 3 шт. 

Доска учебная – 1 шт.  

Ноутбук «ASUS» учителя-1шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

Праздники. Школьный досуг: 

игры, викторины, конкурсы. 

Организация досуговых 

мероприятий. Деловая 

культура. Человек в мировой 

художественной культуре. 

Мировая художественная 
культура. Культура народов 

севера в лицах. Сценарий и 

репертуар. Внеклассные 

мероприятия. Внеклассные 

мероприятия. Праздник в 

школе. До свидания, школа. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Мы помним…..Окин – да 

дёнгадянги. 

42 Хореографическа

я пластика 

Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

(Репетиций) 

Зал: Театрально-

концертный зал 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная 

-1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 
Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 
Видеозаписи.  

Кинофильмы 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г. 

. 

43 Фольклерное 

творчество 

Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

(Репетиций) 

Зал: Театрально-

концертный зал 

Кресла – 90 шт. 
Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная 

-1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-
1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

44 МДК.02.02

 Сценарн

о-режиссерские 

основы 
культурно-

досуговой 

деятельности 

Кабинет № 15 

Организация социально-

культурной деятельности. 

Социально культурная 

деятельность. 

Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой 

деятельности. 

Управлением персоналом. 

Основы культурно-

досуговой деятельности. 

Организация работы с 

детьми и подростками. 

Игровые технологии. 

Речевая культура. 

Стол учителя-1шт.  

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический-24шт. 

Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт. 

Стулья – 26 шт.  

Шкаф под книги – 3 шт. 

Доска учебная – 1 шт.  

Ноутбук «ASUS» учителя-1шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

Праздники. Школьный досуг: 
игры, викторины, конкурсы. 

Организация досуговых 

мероприятий. Деловая 

культура. Человек в мировой 

художественной культуре. 

Мировая художественная 

культура. Культура народов 

севера в лицах. Сценарий и 

репертуар. Внеклассные 

мероприятия. Внеклассные 

мероприятия. Праздник в 
школе. До свидания, школа. 

Мы помним…..Окин – да 

дёнгадянги. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 
мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

45 Сценарная 

подготовка 

культурно-

досуговых 

программ. 

 

Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

(Репетиций) 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 
Доска магнитная передвижная 

-1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 
Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

46 Основы 

режиссуры 

культурно-

досуговых 

программ 

Кабинет № 2 

Учебные классы для 

индивидуальных занятий 

Учебный класс для 

групповых теоретических 

занятий  

Основы режиссуры 

культурно-досуговых 

программ. 

Методика работы с 

творческим коллективом. 

Оформление культурно-

досуговых программ.  

Ученические столы – 12 шт. 

Учительский стол – 1шт. 

Ученические стулья – 24 шт. 

Стеллаж – 4 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 

Лампы – 12 шт. 

Ноутбук «ASUS» - 1 шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

«Стратегия государственной 

культурной политики на 

период до 2030 года», «В 

помощь специалистам 

учреждений культуры 

клубного типа. 
(библиографический 

указатель)», «Основы 

государственной культурной 

политики», «Национальный 

культурный центр. Концепция, 

организация и практика 

работы», «Основы маркетинга 

(Учебное пособие по 

направлению подготовки 

СКД)», «Культурный 

практикум. Методические 

материалы», «Военно-
патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении», «Формы 

и методы организации 

духовно-нравственных 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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мероприятий краевых и 

муниципальных учреждениях 

культуры Красноярского 

края», «Руки пахнут костром 

(стихи)», «Поит, кормит, 

лечит», «Быстрые и сильные», 

«Читаем, учимся, играем», 

«Сценарии и репертуар», 

«Досуг в школе», «Культура», 
«Свой», «Клуб», «Дом 

культуры», «Народное 

творчество», «Праздник», 

«Игровая библиотека», 

«Северные просторы».  

Портреты великие люди 

России – 4 шт. 

47 Методика работы 

с творческим 

коллективом 

Кабинет № 2 

Учебные классы для 

индивидуальных занятий 

Учебный класс для 

групповых теоретических 

занятий  

Основы режиссуры 

культурно-досуговых 

программ. 

Методика работы с 

творческим коллективом. 

Оформление культурно-

досуговых программ.  

Ученические столы – 12 шт. 

Учительский стол – 1шт. 

Ученические стулья – 24 шт. 

Стеллаж – 4 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 

Лампы – 12 шт. 

Ноутбук «ASUS» - 1 шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

«Стратегия государственной 

культурной политики на 

период до 2030 года», «В 

помощь специалистам 

учреждений культуры 

клубного типа. 
(библиографический 

указатель)», «Основы 

государственной культурной 

политики», «Национальный 

культурный центр. Концепция, 

организация и практика 

работы», «Основы маркетинга 

(Учебное пособие по 

направлению подготовки 

СКД)», «Культурный 

практикум. Методические 

материалы», «Военно-
патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении», «Формы 

и методы организации 

духовно-нравственных 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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мероприятий краевых и 

муниципальных учреждениях 

культуры Красноярского 

края», «Руки пахнут костром 

(стихи)», «Поит, кормит, 

лечит», «Быстрые и сильные», 

«Читаем, учимся, играем», 

«Сценарии и репертуар», 

«Досуг в школе», «Культура», 
«Свой», «Клуб», «Дом 

культуры», «Народное 

творчество», «Праздник», 

«Игровая библиотека», 

«Северные просторы».  

Портреты великие люди 

России – 4 шт. 

48 МДК.02.03 

Оформление 

культурно-

досуговых 

программ  
 

Кабинет № 2 

Учебные классы для 

индивидуальных занятий 

Учебный класс для 

групповых теоретических 

занятий  

Основы режиссуры 

культурно-досуговых 

программ. 

Методика работы с 

творческим коллективом. 

Оформление культурно-

досуговых программ.  

Ученические столы – 12 шт. 

Учительский стол – 1шт. 

Ученические стулья – 24 шт. 

Стеллаж – 4 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 

Лампы – 12 шт. 

Ноутбук «ASUS» - 1 шт. 

Проектор «BENQ» - 1 шт. 

Наглядные пособия: 

«Стратегия государственной 

культурной политики на 

период до 2030 года», «В 

помощь специалистам 

учреждений культуры 

клубного типа. 
(библиографический 

указатель)», «Основы 

государственной культурной 

политики», «Национальный 

культурный центр. Концепция, 

организация и практика 

работы», «Основы маркетинга 

(Учебное пособие по 

направлению подготовки 

СКД)», «Культурный 

практикум. Методические 

материалы», «Военно-
патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении», «Формы 

и методы организации 

духовно-нравственных 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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мероприятий краевых и 

муниципальных учреждениях 

культуры Красноярского 

края», «Руки пахнут костром 

(стихи)», «Поит, кормит, 

лечит», «Быстрые и сильные», 

«Читаем, учимся, играем», 

«Сценарии и репертуар», 

«Досуг в школе», «Культура», 
«Свой», «Клуб», «Дом 

культуры», «Народное 

творчество», «Праздник», 

«Игровая библиотека», 

«Северные просторы».  

Портреты великие люди 

России – 4 шт. 

49 Художественное 

оформление 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Кабинет № 126  

Организационно-творческая 

деятельность. 

Народное художественное 

творчество многочисленных 

народов Севера.  

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

Художественное оформление 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

Выполнение окрашивания 

волос 

Искусство прически 

Доска 3х элементная-1шт  

Стеллаж учительский-1шт 

Шкаф плательный 

учительский-1шт.  

Шкаф с витриной-1 шт.  

Шкафы с дверями-6 шт.  

Стеллаж ученический-3 шт. 

Монитор «ACER»-1 шт.  

Системный блок-1 щт.  

Принтер «SAMSUNG»-1 шт.  
Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт. 

Колонки-1 шт.  

Стол учительский-2 шт.  

Стул учительский-2 щт.  

Парты ученические-10 шт.  

Стулья-12 шт.  

Часы-1 шт.  

Стол мастера (ткань)-1 шт. 

Стол мастера (бисер)-1 шт.  

Стол раскроечный-1 шт.  

Зеркало-1 шт.  
Манекен-2 шт. 

Настенная вешалка-1 шт.  

Швейная машина настольная 

Pfaff-1 шт.  

Машина краеометочная 

компактная " BROTHER"-1 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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шт. 

Швейная машина-1 шт.  

Швейная машина Janome 4400-

1 шт. 

Швейная машина Janome 5500-

1 шт.  

Швейная машина Janome ТС 

1216S-1 шт.  

Манекен раздвижной-2 шт.  
Машина для вышивания 

Janome Memoru Craft 200E-1 

шт. 

Машина для вышивания РЕ 

150 в комплекте-1 шт. Оверлок 

Janome 205 D-1 шт.  

Стол гладильный с поддувом-1 

шт. 

Швейная машина Janome 3160-

1 шт.  

Швейная машина Janome W 23 
UCE-3 шт.  

Распошивальная машина-1 шт. 

ТМЦ: бисер, блочки 4мм 

(100шт), бусины "этническая 

россыпь", бязь, вафельная 

ткань ш.150, велсофт 

набивной, виинилискожа, 

габардин, гибкая форма для 

слепков, диагональ 

камуфляжная, диагональ 

черная, диск алмазный, диск 

по рогу, дырокол для кожи, 
жакард 2,0см, заготовка для 

кольца, замок для бус, замок-

молния, замша, застежка 

(клеванты) кожа, застежка для 

бижутерии, иглы, календарь 

Эвенкийский, кашемир 

двухсторонний, керамическая 

масса затвердевающая на 

воздухе 1000гр, кисти д/штор, 

кисть СИНТЕТ, клей для 

пистолета S 35 см, клей для 
пистолета В 35 см, клипсы 

шубные, кнопка клямерная, 

контур актив ткань Декола 18 

мл,  косая бейка под кожу, 

краска  (Акрил 100 мл), крепеж 

для этик, кугель, лента 

"георгиевская", "триколор", 

лента атласная, линейка 

деревянная, линейка для 

измерения изгиба, магниты, 

мел портновский, Мех енот, 

лиса, норка, молния, монеты 
пришивные, мононить, 

аэрограф, наконечник со 

стразами, нитки, нитки 

мулине, ножницы, 

огнетушитель ОП5, пилот, 

пинцет, пистолет для этикеток, 

пистолет клеевой, пистолет 
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скелетный, подкладочная 

ткань, полотно поликоттон, 

пресс для установки 

клямерной кнопки, 

приспособление для плетения 

шнура, пряжка для ремня, 

пряжка, пуговица детская на 

ножке, разбавитель акрил 

Декола, распарыватель, 
резинка тканная, рогожка 

набивная, синтепон,

 синтетика жемчужная, 

скалка для глины, 

 соболь (шкурка 

сырец), стразы,  тесьма, ткань 

махровая, ткань,  

трафарет "Обитатели вечных 

снегов", угольник, фартук, 

фетр, фланель, флизелин, 

флис, форма для пол/бус, 
циркуль, шаблон "Сафари", 

шило универсальное, шитье, 

шнур витой, шнур отделочный 

тонкий, шнур под кожу 

черный, эластические 

формочки для пластики, эмаль 

универсальная коричневая. 

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном 

носителе: «Основы 

физиологии кожи и волос», 
«Санитария и гигиена», 

«Специальный рисунок», 

«Выполнение стрижек и 

укладок» 

50 Музыкальное 

оформление 

культурно-

досудовых 

мероприятий 

Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 
Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная 

-1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 
Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г 
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Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

51 Техническое 

обеспечение 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная 

-1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 
Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  
Кинофильмы 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 
края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

52 УП.02 Учебная 

практика 

Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная 

-1шт. 
Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 
Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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Видеозаписи.  

Кинофильмы 

 ПП.02 

Производственна

я практика 

Управление культуры ЭМР 

Красноярского края 

 Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г. 

 Актовый зал  Актовый зал № 124  

Кабинет Технических 

средств 

Учебный класс: 

 Для групповых 

практических  занятий 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная 

-1шт. 
Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 
Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в 

интернет 

Кабинет №33 

Библиотека книжный фонд – 

4449 (учебники - 4365, 

худ.лит-ра – 84) 

. компьютер – 4 

. принтер – 3 

. полка 400*1000 -80 шт. 

полка 400*70 – 36 шт. 

мышка компьютерная – 4 шт. 

крепление к трубе- 16 шт. 

колонки компьютерные – 1 

шт. 

. клавиатура – 4 шт. 

доска классная передвижная– 

1 шт. 

. сетевой фильтр – 1 шт. 

. стойка 2500 - 52 шт. 
стремянка – 1 шт. 

часы настенные – 1 шт. 

шахматы – 7 шт. 

шашки -3 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 
 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 
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. пожарная безопасность 

видеофильм -1 шт. 

. допог 2т.- 1 шт. 

часы шахматные – 1 шт. 

жалюзи – 2 шт. 

урна для мусора – 1шт. 

диски – 86 шт. 

стулья – 14 шт.  

компьютерные столы -3 шт. 
парты -10 шт. 

. шкаф – 2 шт.  

огнетушитель -1 шт.  

электронная библиотека 

ZNANIUM 

 Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствия  

Общевоинская полоса 

препятствий, турник-2шт., 

лесенка, перекладина, 

рукоходы. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-
11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Стрелковый тир   648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  

п. Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 

           

по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
N   

п

/

п  

Индекс и 

наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень      

     основного  оборудования 

Адрес 

(местоположен

ие)  учебных 

кабинетов,  
объектов для 

проведения  

  практических 

занятий, 

объектов 

физической  

культуры и 

спорта (с    

    указанием 

номера 

помещения в 
соответствии  с 

документами 

бюро     

       

технической 

инвентаризаци

и) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  

(оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   
пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки     

действия) 

1   2 3 4 5 6 

 ОУД.01 Русский язык 

и литература 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

648000,Россия, 

Красноярский 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 
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Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 
шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 

шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  
Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -

1шт.  

Системный блок 

«COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -

1шт.  

Портреты писателей 20 

века.  

Карточки по русскому 
языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 

20 в.-9шт.  

Серия «выставка в 

школьной библиотеке» 

(«Булат Окуджава», «Борис 

Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на 

тему «Персонажи 
литературных 

произведений» по 

литературе 1, 2 курсы. 

«Рисуем стихи», «Памятки» 

по рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на 

«ты».  

Портреты Эвенкийских 

деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, 

методические разработки, 

словари, буквари Эвенкии, 
журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

государственной 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 ОУД.02 Иностранный 

язык   

Кабинет № 4  

Иностранный язык 

(английский язык). 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственной 
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Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт. 
Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор 

BENQ MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Информационный стол-

1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  
Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-

русский и русско-

английский / Мюллер В.К.– 

М.: Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–

русский словарь / Бункин 

Г.И.- М.: Русский язык, 

2005.  

3 .Грамматика английского 
языка в таблицах.  

Таблица «Английский 

алфавит» 

Таблица «Числительные» 

на английском языке. 

Таблица «Степени 

сравнения английских 

прилагательных» 

Таблица «Времена 

английского глагола» 

Таблица неправильных 
глаголов английского языка 

Карты Великобритании 2 

экз. 

Таблица «Англоговорящие 

страны» 

Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». 

Основные правила 

грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного 

общения.  
Путеводитель по частям 

речи. Который час?  

Погода и времена года. 

Оружие. Оружие и военная 

техника. 

Разговорник: Язык. 

Знакомство. Возраст. 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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Семья. Дом. Квартира. 

Профессия и работа. Почта. 

Телеграф.  Медицинская 

помощь. В аптеке. Деловые 

беседы. Виза. Паспортный 

контроль. Таможенный 

контроль. Ресторан.  В 

продуктовом магазине. В 

универсальном магазине. 
Путешествие на теплоходе. 

Путешествие на машине. 

Таблица «Алфавит 

английского языка», 

таблицы англ. глаголов, 

времен,  

CD-диски Программа 

«Полиглот» 

CD Planet of English: 

сборник аудиоматериалов к 

учебнику английского 
языка для учреждений НПО 

и СПО 

CD Английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ 

CD.Тесты по английскому 

языку. CD Английский 

язык. Подготовка к ЕГЭ CD 

Английский язык. 

Подготовка к ГИА. CD 

«Magic Gooddy», 

переводчик DVD Oxford 

English Video. Окно в 
Британию. Электронный 

звуковой плакат «Буквы и 

звуки». Знаки 

транскрипции. ЭОР 

Соколова Н.И.Учеб. анг.яз,  

практикум для СПО ЭОР 

Соколова Н.И. Planet of 

English. Практикум для 

гуманитар. (СПО) 

Безкоровайная, Соколова и 

др Planet of English. 
Учебник (СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по 

экономики: 

Плакаты: «Монополия», 

«Рынок труда», «Факторы 

производства», 

«Потребности человека», 

 ОУД.03 История

  

Кабинет № 5  

Гуманитарно-

экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание 

(включая экономику и 
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мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя 
«ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 

шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», 

«История России». 

«История России с 
древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

 ОУД.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал № 116  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 

шт. 

Сетка (вол., теннис, 

бадминтон (3 шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 
пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 

76 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с 

сублимацией – 10 шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  
Гранаты л/атлетические – 2 

шт. 

Палочки эстафетные -  2 

шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

Стол теннисный 1 шт. 
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 ОУД.05 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

  

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда. 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  
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Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя 

«Supermulti»- 1 шт/ 

Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-

1 шт. 

Мультимедийный проектор 

«ACER »-1 шт. 

Экран-1шт.  
CD диски, обучающие 

«Общее дело», 

«Исследование 

информационных 

моделей».  

Раздаточный материал 

Стенды по охране труда и 

технике безопасности. 

Стенды по 

противопожарной 

безопасности. 
Манекен «Максим» для 

оказания первой 

медицинской помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 

5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 

комплектов 

 ОУД.06 Химия Кабинет № 61 

Химия. 

Столы ученические 
лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт.  

Ноутбук учителя- 1 шт. 

Проектор-1шт. 

Экран-1шт. 

Наборы химической 

посуды-7шт.  

Кристаллические решётки-

2шт.  
Наглядные пособия.  

Посуда и принадлежности 

для демонстрационного 

эксперимента.  

Штатиф-1шт. 

Микроскоп-4шт.   

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 

периодическая система 

химических элементов, 

растворимость солей, 

кислот и оснований в воде. 
Изменение окраски 

индикатора. Атом.  

Виды изомерии алканов.  

Химическая связь.  

Кристаллические решетки.  

Продукты переработки 
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нефти. 

Образование водородных 

связей в молекулах. Формы 

перекрывания электронных 

облаков. Структура 

молекулы белка.  

Нефть и продукты ее 

переработки.  

Каменный уголь и 
продукты его переработки.  

Коллекция «Шкала 

твердости».  

Приборы для сравнения 

содержания углекислого 

газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе. 

Термометр ртутный.  

Весы   учебные 

лабораторные 

 ОУД.07 

Обществознание 
(включая экономику и 

право)  

  

   

Кабинет № 5  

Гуманитарно-

экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание 

(включая экономику и 

мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 
Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя 

«ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 

шт.   
Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», 

«История России». 

«История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 
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 ОУД.08 Биология

   

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с 

методикой преподавания. 

Столы ученические 
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лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор 

-1шт.  
Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 

Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы 

России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и 
Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной 

Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта 

мира - 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 
13.Карта Красноярского 

края. 

14.Велка отечественная 

совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное 

устройство РФ. 

 09.10.2020г 

 ОУД.09 География Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с 

методикой преподавания. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор 

-1шт.  
Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 
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Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы 

России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и 

Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной 

Азии. 
7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта 

мира - 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского 

края. 

14.Велка отечественная 
совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное 

устройство РФ. 

 ОУД.10 Экология

  

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с 

методикой преподавания. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт.  
Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор 

-1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 
Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и 

Дальний Восток. 

2.Земельные ресурсы 

России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и 

Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной 

Азии. 
7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта 

мира - 2 шт. 
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11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского 

края. 

14.Велка отечественная 

совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное 
устройство РФ. 

 ОУД.11 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия

  

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического 

развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя 
«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по 

геометрии, диски для 

обучения математики 10-11 

кл., комплект слайдов по 
геометрии, Комплект 

таблиц по математике. 

Модели геометрических 

фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 

шт. 

Плакаты, наглядные 

пособия по астрономии, 

Плакатница – 1 шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по 

математике.  
Раздаточный материал: 

Карточки по физике. 

Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: 

Волновая оптика. 

Геометрическая оптика 1 
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часть. Геометрическая 

оптика 2 часть. Магнитное 

поле. Молекулярная 

физика. 

Наглядные пособия по 

физике. 

Операция «Гелий». 

Постоянный электрический 

ток. Физика 1(Л/р по курсу 
11 кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 

3(Развитие физической 

науки).Физика4(Диффузия 

и поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и 

кристаллическая решетка». 

Физика 6 (Механика. 

Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 
оптика».Физика8(Электрич

еские 

явления)Физика9(Магнетиз

м).Электрический ток в 

различных средах 1 часть 

Электрический ток в 

различных средах 2 часть. 

Электромагнитная 

индукция. 

Электромагнитные 

колебания 1 часть. 

Электромагнитные 
колебания 2 

частьэлектростатика.CD-

диски: Учебные 

демонстрации по всему 

курсу физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по 

физике 11 кл. 

Лабораторные работы по 

физике 10 кл.  
Наглядные пособия по 

астрономии. 
Гипотезы о возникновении 

солнечной   системы 

(астрономия). 

 ОУД.12 Информатика Кабинет № 48 

Технической графики 

Методика преподавания 

информатики. 

Информатика. 

Информационные 

ресурсы. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы инженерной 

графики. 

Столы ученические 
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лекционные – 7 шт.  

Стул ученический – 8 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.   

Столы компьютерные 

ученические –9 шт. 
Стулья к столам 

компьютерным – 9 шт.  

Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя 

«ACER» - 1 шт.  

Компьютер ученика – 9 шт.  

Мфу keyoserа 1650.  

Источник бесперебойного 

питания.  
Мультимедийный проектор 

infocuslp240. Операционная 

система windowsxp. 

Пакет программ 

microsoftoffice.  

Компьютерные 

публикации.  

Графический редактор.  

Электронные таблицы. 

Базы данных.  

Текстовый редактор. 

 ОУД.13 Физика Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического 

развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя 

«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 
«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по 
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геометрии, диски для 

обучения математики 10-11 

кл., комплект слайдов по 

геометрии, Комплект 

таблиц по математике. 

Модели геометрических 

фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 

шт. 
Плакаты, наглядные 

пособия по астрономии, 

Плакатница – 1 шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по 

математике.  

Раздаточный материал: 

Карточки по физике. 

Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: 

Волновая оптика. 
Геометрическая оптика 1 

часть. Геометрическая 

оптика 2 часть. Магнитное 

поле. Молекулярная 

физика. 

Наглядные пособия по 

физике. 

Операция «Гелий». 

Постоянный электрический 

ток. Физика 1(Л/р по курсу 

11 кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 
3(Развитие физической 

науки).Физика4(Диффузия 

и поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и 

кристаллическая решетка». 

Физика 6 (Механика. 

Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электрич

еские 
явления)Физика9(Магнетиз

м).Электрический ток в 

различных средах 1 часть 

Электрический ток в 

различных средах 2 часть. 

Электромагнитная 

индукция. 

Электромагнитные 

колебания 1 часть. 

Электромагнитные 

колебания 2 

частьэлектростатика.CD-
диски: Учебные 

демонстрации по всему 

курсу физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по 

физике 11 кл. 

Лабораторные работы по 

физике 10 кл.  
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Наглядные пособия по 

астрономии. 

Гипотезы о возникновении 

солнечной   системы 

(астрономия). 

 УД.01 Психология 

общения 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики 

физического воспитания. 

Теоретические и 

методические основы 

дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 

шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « 

Labetflash» – 1шт.  

Мультимедиа проектор 

«BENQ»  – 1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические 

материалы по 

дисциплинам. Материалы 
по теоретической части. 

Материалы к практическим 

занятиям. Материалы по 

организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-

оценочных средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для 

детей дошкольного 

возраста – 3 шт. 
Развивающие книжки для 

детей дошкольного 

возраста – 2 шт. Кукольный 

театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 

шт. вязаные изделия – 7 шт. 

поделки из фанеры – 4 шт. 

поделки из бумаги – 8 шт. 

дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 

20 шт.  
Журнал «Дошкольное 

воспитание»  - 40 шт., 

Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 

10 шт. «Мама или детский 

сад». Никитина. Сюжетно-
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дидактические игры с 

дидактическим 

содержанием. Наглядные 

пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки 

солнца» - 3шт., «В одном 

счастливом детстве» - 6 

шт., «Маленькая дверь в 

большой мир» - 4шт. «В 
океане света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 

шт.  Детская риторика в 

рисунках и рассказах. – 8 

шт 

 УД.02 Краеведение Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 

шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 

шт.  
Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -

1шт.  

Системный блок 

«COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -
1шт.  

Портреты писателей 20 

века.  

Карточки по русскому 

языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 

20 в.-9шт.  

Серия «выставка в 

школьной библиотеке» 

(«Булат Окуджава», «Борис 

Васильев», «Валентин 
Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на 

тему «Персонажи 

литературных 

произведений» по 

литературе 1, 2 курсы. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственной 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
09.10.2020г 



212 

 

«Рисуем стихи», «Памятки» 

по рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на 

«ты».  

Портреты Эвенкийских 

деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, 

методические разработки, 

словари, буквари Эвенкии, 
журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

 УД.03 Эвенкийский 

язык   

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с 

методикой преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 

шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 

шт.  

Часы-1шт.  
Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -

1шт.  

Системный блок 

«COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -

1шт.  
Портреты писателей 20 

века.  

Карточки по русскому 

языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 

20 в.-9шт.  

Серия «выставка в 

школьной библиотеке» 

(«Булат Окуджава», «Борис 

Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  
Альбома «синквейн» на 

тему «Персонажи 

литературных 

произведений» по 

литературе 1, 2 курсы. 

«Рисуем стихи», «Памятки» 
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по рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на 

«ты».  

Портреты Эвенкийских 

деятелей- 10. Наглядные 

пособия, книги, 

методические разработки, 

словари, буквари Эвенкии, 

журналы, буклеты, 
стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

 ОП.01. Основы 

инженерной графики 

Кабинет № 48 

Методика преподавания 

информатики. 

Информатика. 

Информационные 

ресурсы. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы инженерной 

графики. 

Столы ученические 

лекционные – 7 шт.  

Стул ученический – 8 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Доска магнитная – 1 шт.   

Столы компьютерные 

ученические –9 шт. 

Стулья к столам 

компьютерным – 9 шт.  

Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя 

«ACER» - 1 шт.  

Компьютер ученика – 9 шт.  
Мфу keyoserа 1650.  

Источник бесперебойного 

питания.  

Мультимедийный проектор 

infocuslp240. Операционная 

система windowsxp. 

Пакет программ 

microsoftoffice.  

Компьютерные 

публикации.  

Графический редактор.  

Электронные таблицы. 
Базы данных.  

Текстовый редактор. 
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 ОП.02. Основы 

электротехники  

Лаборатория № 128 

Основы электротехники 

Основы 

материаловедения 
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Электротехника и 

электроника 

Материаловедение 

Столы ученические  – 6 шт.  

Стул ученический – 12 шт.  

Стол учителя – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска – 1 шт.  

Ноутбук «ASER» учителя - 
1 шт.  

Электронометр – 1шт.  

Микронометр учебный – 

1ш. Мегомметр – 1шт.  

Гальванометр – 1шт.  

Динамометр проекционный 

– 1шт. Преобразователь 

высоковольтный – 1шт.  

Генератор спектр - 1 шт. 

Ухли.2 – 2 шт. 

Шкальник 1 - 2 шт.  
Осциограф Н3015 – 4шт. 

Электрическая ванна – 2шт.  

Набор лабораторный – 1шт.  

Набор радиокубики -2шт.  

Ампиметры – 17шт.  

Набор конденсаторов – 

1шт. Конденсатор 

переменный – 1шт. 

Штангельциркуль – 3шт.  

Комертон – 1шт. 

Преобразователь тока – 

1шт. Лабораторный набор 
«электричество ключ» - 12 

шт. 

Плата схема учебная – 9 шт. 

Оцелограф – 1шт. 

Стенд «Материаловедения 

автотранспорта», 

Эксплуатационные 

материалы автомобильного 

транспорта»  

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

 ОП.03. Основы 

материаловедения 

Лаборатории  № 128 

Электротехники и 

сварочного оборудования 

Основы электротехники 

Основы 

материаловедения 

Электротехника и 

электроника 

Материаловедение 

Столы ученические  – 6 шт.  

Стул ученический – 12 шт.  

Стол учителя – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска – 1 шт.  

Ноутбук «ASER» учителя - 
1 шт.  

Электронометр – 1шт.  

Микронометр учебный – 

1ш. Мегомметр – 1шт.  

Гальванометр – 1шт.  

Динамометр проекционный 
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– 1шт. Преобразователь 

высоковольтный – 1шт.  

Генератор спектр - 1 шт. 

Ухли.2 – 2 шт. 

Шкальник 1 - 2 шт.  

Осциограф Н3015 – 4шт. 

Электрическая ванна – 2шт.  

Набор лабораторный – 1шт.  

Набор радиокубики -2шт.  
Ампиметры – 17шт.  

Набор конденсаторов – 

1шт. Конденсатор 

переменный – 1шт. 

Штангельциркуль – 3шт.  

Комертон – 1шт. 

Преобразователь тока – 

1шт. Лабораторный набор 

«электричество ключ» - 12 

шт. 

Плата схема учебная – 9 шт. 
Оцелограф – 1шт. 

Стенд «Материаловедения 

автотранспорта», 

Эксплуатационные 

материалы автомобильного 

транспорта»  

 ОП.04. Допуски и 

технические 

измерения 

  

   

Кабинет № 1.  

Теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Допуски и технические 

измерения. 

Основы 

энергосбережения. 

Автоматизация 

производства 

Технология производства 

сварных конструкций  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.  

Контроль качества 

сварных соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья ученические – 24 

шт.  

Стеллаж- 2шт. 

Стол с тумбочками -1шт 

Стул преподавателя- 1 шт. 

Системный блок  «ASUS» – 

1шт. 

Монитор «ASUS» – 1 шт.  

Клавиатура – 1 шт. 

Проектор «BENQ» – 1шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

3-х мерная доска – 1 шт.  
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Огнетушитель – 1 шт. 

Учебные теоретические 

плакаты. 

Макеты сварочных 

изделий. 

 ОП.05. Основы 

экономики 

Кабинет № 4  

Иностранный язык 

(английский язык). 

Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор 

BENQ MS531 «» -1шт.  
Экран-1шт. 

Стол учительский 

компьютерный – 1 шт.  

Информационный стол-

1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-

русский и русско-
английский / Мюллер В.К.– 

М.: Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–

русский словарь / Бункин 

Г.И.- М.: Русский язык, 

2005.  

3 .Грамматика английского 

языка в таблицах.  

Таблица «Английский 

алфавит» 

Таблица «Числительные» 
на английском языке. 

Таблица «Степени 

сравнения английских 

прилагательных» 

Таблица «Времена 

английского глагола» 

Таблица неправильных 

глаголов английского языка 

Карты Великобритании 2 

экз. 

Таблица «Англоговорящие 

страны» 
Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». 

Основные правила 

грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
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общения.  

Путеводитель по частям 

речи. Который час?  

Погода и времена года. 

Оружие. Оружие и военная 

техника. 

Разговорник: Язык. 

Знакомство. Возраст. 

Семья. Дом. Квартира. 
Профессия и работа. Почта. 

Телеграф.  Медицинская 

помощь. В аптеке. Деловые 

беседы. Виза. Паспортный 

контроль. Таможенный 

контроль. Ресторан.  В 

продуктовом магазине. В 

универсальном магазине. 

Путешествие на теплоходе. 

Путешествие на машине. 

Таблица «Алфавит 
английского языка», 

таблицы англ. глаголов, 

времен,  

CD-диски Программа 

«Полиглот» 

CD Planet of English: 

сборник аудиоматериалов к 

учебнику английского 

языка для учреждений НПО 

и СПО 

CD Английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ 
CD.Тесты по английскому 

языку. CD Английский 

язык. Подготовка к ЕГЭ CD 

Английский язык. 

Подготовка к ГИА. CD 

«Magic Gooddy», 

переводчик DVD Oxford 

English Video. Окно в 

Британию. Электронный 

звуковой плакат «Буквы и 

звуки». Знаки 
транскрипции. ЭОР 

Соколова Н.И.Учеб. анг.яз,  

практикум для СПО ЭОР 

Соколова Н.И. Planet of 

English. Практикум для 

гуманитар. (СПО) 

Безкоровайная, Соколова и 

др Planet of English. 

Учебник (СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по 

экономики: 
Плакаты: «Монополия», 

«Рынок труда», «Факторы 

производства», 

«Потребности человека», 

 ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственной 
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Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда. 

Столы ученические 

лекционные – 10 шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  
Компьютер учителя 

«Supermulti»- 1 шт/ 

Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-

1 шт. 

Мультимедийный проектор 

«ACER »-1 шт. 

Экран-1шт.  

CD диски, обучающие 

«Общее дело», 

«Исследование 
информационных 

моделей».  

Раздаточный материал 

Стенды по охране труда и 

технике безопасности. 

Стенды по 

противопожарной 

безопасности. 

Манекен «Максим» для 

оказания первой 

медицинской помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 
5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 

комплектов 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

 ОП.07.в Основы 

предпринимательской 

деятельности 

   

Кабинет № 4  

Гуманитарно-

экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание 

(включая экономику и 

мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические 

лекционные – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 
Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя 

«ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
7 
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Принтер «Xerox 2250» -1 

шт.   

Экран – 1 ш.,  

CD- диски «Основы 

государства и права», 

«Обществознание», 

«История России». 

«История России с 

древнейших времен». 
Портреты историков и 

философов- 18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

 ОП.08.в Основы 

энергосбережения 

Кабинет № 1.  

Теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Допуски и технические 

измерения. 

Основы 

энергосбережения. 

Автоматизация 

производства 

Технология производства 

сварных конструкций  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.  

Контроль качества 

сварных соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья ученические – 24 

шт.  

Стеллаж- 2шт. 

Стол с тумбочками -1шт 

Стул преподавателя- 1 шт. 

Системный блок  «ASUS» – 

1шт. 
Монитор «ASUS» – 1 шт.  

Клавиатура – 1 шт. 

Проектор «BENQ» – 1шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

3-х мерная доска – 1 шт.  

Огнетушитель – 1 шт. 

Учебные теоретические 

плакаты. 

Макеты сварочных 

изделий. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативное 

управление 
Выписка из 

Реестра 

государственной 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г. 

 ОП.09.в 

Автоматизация 
производства  

Кабинет № 1.  

Теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Допуски и технические 

измерения. 

Основы 

энергосбережения. 

Автоматизация 

648000,Россия, 

Красноярский 
край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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09.10.2020г. 
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производства 

Технология производства 

сварных конструкций  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.  

Контроль качества 

сварных соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья ученические – 24 

шт.  

Стеллаж- 2шт. 

Стол с тумбочками -1шт 
Стул преподавателя- 1 шт. 

Системный блок  «ASUS» – 

1шт. 

Монитор «ASUS» – 1 шт.  

Клавиатура – 1 шт. 

Проектор «BENQ» – 1шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

3-х мерная доска – 1 шт.  

Огнетушитель – 1 шт. 

Учебные теоретические 

плакаты. 
Макеты сварочных 

изделий. 

 МДК.01.01. Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование 

Кабинет № 1.  

Теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Допуски и технические 

измерения. 

Основы 

энергосбережения. 

Автоматизация 

производства 

Технология производства 

сварных конструкций  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.  

Контроль качества 

сварных соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья ученические – 24 

шт.  

Стеллаж- 2шт. 

Стол с тумбочками -1шт 

Стул преподавателя- 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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Системный блок  «ASUS» – 

1шт. 

Монитор «ASUS» – 1 шт.  

Клавиатура – 1 шт. 

Проектор «BENQ» – 1шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

3-х мерная доска – 1 шт.  

Огнетушитель – 1 шт. 
Учебные теоретические 

плакаты. 

Макеты сварочных 

изделий. 

 МДК.01.02. 

Технология 

производства сварных 

конструкций 

  

   

Кабинет № 1.  

Теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Допуски и технические 

измерения. 

Основы 

энергосбережения. 

Автоматизация 

производства 

Технология производства 

сварных конструкций  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.  

Контроль качества 

сварных соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья ученические – 24 

шт.  

Стеллаж- 2шт. 

Стол с тумбочками -1шт 

Стул преподавателя- 1 шт. 

Системный блок  «ASUS» – 

1шт. 
Монитор «ASUS» – 1 шт.  

Клавиатура – 1 шт. 

Проектор «BENQ» – 1шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

3-х мерная доска – 1 шт.  

Огнетушитель – 1 шт. 

Учебные теоретические 

плакаты. 

Макеты сварочных 

изделий. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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 МДК.01.03. 

Подготовительные и 

сборочные операции 
перед сваркой  

Кабинет № 1.  

Теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Допуски и технические 

измерения. 

Основы 

энергосбережения. 

Автоматизация 

производства 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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Технология производства 

сварных конструкций  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.  

Контроль качества 

сварных соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья ученические – 24 

шт.  

Стеллаж- 2шт. 

Стол с тумбочками -1шт 

Стул преподавателя- 1 шт. 

Системный блок  «ASUS» – 

1шт. 

Монитор «ASUS» – 1 шт.  

Клавиатура – 1 шт. 

Проектор «BENQ» – 1шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

3-х мерная доска – 1 шт.  

Огнетушитель – 1 шт. 

Учебные теоретические 

плакаты. 

Макеты сварочных 
изделий. 

 МДК.01.04. Контроль 

качества сварных 

соединений 

Кабинет № 1.  

Теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Допуски и технические 

измерения. 

Основы 

энергосбережения. 

Автоматизация 

производства 

Технология производства 

сварных конструкций  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.  

Контроль качества 

сварных соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья ученические – 24 

шт.  

Стеллаж- 2шт. 

Стол с тумбочками -1шт 

Стул преподавателя- 1 шт. 

Системный блок  «ASUS» – 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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1шт. 

Монитор «ASUS» – 1 шт.  

Клавиатура – 1 шт. 

Проектор «BENQ» – 1шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

3-х мерная доска – 1 шт.  

Огнетушитель – 1 шт. 

Учебные теоретические 

плакаты. 
Макеты сварочных 

изделий. 

 МДК.01.05. 

Номартивно-

техническая 

докуменитация и 

система аттестации 

Кабинет № 1.  

Теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Допуски и технические 

измерения. 

Основы 

энергосбережения. 

Автоматизация 

производства 

Технология производства 

сварных конструкций  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.  

Контроль качества 

сварных соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья ученические – 24 

шт.  

Стеллаж- 2шт. 

Стол с тумбочками -1шт 

Стул преподавателя- 1 шт. 

Системный блок  «ASUS» – 

1шт. 

Монитор «ASUS» – 1 шт.  

Клавиатура – 1 шт. 
Проектор «BENQ» – 1шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

3-х мерная доска – 1 шт.  

Огнетушитель – 1 шт. 

Учебные теоретические 

плакаты. 

Макеты сварочных 

изделий. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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 УП.01 Учебная 

практика 

Мастерская 5авт:  

сварочная для сварки 

металлов 

Сварочная для сварки 

неметаллических 

материалов 

Полигон: сварочный  

9 сварочных постов (мет. 

стол с вытяжкой), 

9 огнетушители, 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 24 
ЕМ № 429157 от 

27.05.2016г. 
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5 металлические вёдра, мет. 

совки, 4 сварочных 

аппарата инвектора фирмы 

Ресанта саи-190а с 

кабелями и 

электрододержателями, 

 4 молотка для отбивания 

шлака,  

4 щетки по металлу,  
1 болгарка для резки 

металла,  

3 шкафчика с дверцами для 

инструментов,  

5 шт. спец. одежда. 

диэлектрические сварочные 

перчатки 5 пар,  

2 вешалки для спец. 

одежды, практические 

плакаты. 
5 шт Сварочный аппарат 
Ресанта инвенторный САИ190 
12 шт Углошлифовальная 
машина 
5 шт Тиски слесарные 
1 шт Электрическая дрель  
"Makita" 

1 шт Печь для прокалки и 
сушки электродов 
5 шт Полуавтомат сварочный 

 ПП.01 

Производственная 

практика 

ИП Кузенов Р.Н., МП ЭМР 

«Илимпийские 

электросети», МП ЭМР 

«Илимпийские теплосети», 

ООО «Крепость», АО 
«КрасАвиаПорт», ФКУ 

«Сибирский АПСЦ 

Туринская РПСБ» 

  Договора о 

прохождении 

производственно

й практики 

№161/19,  
159/19,157/19, 

165/19, 155/19,  

163/19 до 

07.06.2019 

 МДК.02.01. Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

Кабинет № 1.  

Теоретических основ 

сварки и резки металлов  

Допуски и технические 

измерения. 

Основы 

энергосбережения. 

Автоматизация 

производства 

Технология производства 

сварных конструкций  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.  

Контроль качества 

сварных соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации 

Столы ученические - 12 шт. 

Стулья ученические – 24 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственной 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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шт.  

Стеллаж- 2шт. 

Стол с тумбочками -1шт 

Стул преподавателя- 1 шт. 

Системный блок  «ASUS» – 

1шт. 

Монитор «ASUS» – 1 шт.  

Клавиатура – 1 шт. 
Проектор «BENQ» – 1шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

3-х мерная доска – 1 шт.  

Огнетушитель – 1 шт. 

Учебные теоретические 

плакаты. 

Макеты сварочных 

изделий. 

 УП.02 Учебная 

практика  

Мастерская:  сварочная 

для сварки металлов 

Сварочная для сварки 

неметаллических 

материалов 

Полигон: сварочный  

Лаборатория: Испытания 

материалов и контроля 

качества сварочных 

соединений 

 

9 сварочных постов (мет. 

стол с вытяжкой), 

9 огнетушители, 

5 металлические вёдра, мет. 

совки, 4 сварочных 
аппарата инвектора фирмы 

Ресанта саи-190а с 

кабелями и 

электрододержателями, 

 4 молотка для отбивания 

шлака,  

4 щетки по металлу,  

1 болгарка для резки 

металла,  

3 шкафчика с дверцами для 

инструментов,  

5 шт. спец. одежда. 
диэлектрические сварочные 

перчатки 5 пар,  

2 вешалки для спец. 

одежды, практические 

плакаты. 
5 шт Сварочный аппарат 
Ресанта инвенторный САИ190 
12 шт Углошлифовальная 
машина 

5 шт Тиски слесарные 
1 шт Электрическая дрель  
"Makita" 
1 шт Печь для прокалки и 
сушки электродов 
5 шт Полуавтомат сварочный 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 от 
27.05.2016г. 

 ПП.02 

Производственная 

практика 

ИП Кузенов Р.Н., ФГКУ 

«32 отряд ФПС по 

Красноярскому краю», МП 

ЭМР «Илимпийские 

  Договора о 

прохождении  

производственно

й 
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электросети», МП ЭМР 

«Илимпийские теплосети», 

ООО «Крепость», АО 

«КрасАвиаПорт», ФКУ 

«Сибирский АПСЦ 

Туринская РПСБ» 

практики№161/1

9,  159/19,157/19, 

165/19, 155/19,  

163/19 до 

07.06.2019 

 ФК.00 Физическая 

культура 

   

№ 116  

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 
шт. 

Сетка (вол., теннис, 

бадминтон (3 шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 

пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 

76 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 
Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с 

сублимацией – 10 шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 

шт. 

Палочки эстафетные -  2 

шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

Стол теннисный 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственной 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Актовый зал  № 124  

Актовый зал 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная 

передвижная -1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 
Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-

1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-

3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 
Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
Реестра 

государственной 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Библиотека, 

читальный зал с 

Кабинет №33 

Библиотека книжный 

648000,Россия, 

Красноярский 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 
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выходом в интернет фонд – 4449 (учебники - 

4365, худ.лит-ра – 84) 

. компьютер – 4 

. принтер – 3 

. полка 400*1000 -80 шт. 

полка 400*70 – 36 шт. 

мышка компьютерная – 4 

шт. 

крепление к трубе- 16 шт. 
колонки компьютерные – 1 

шт. 

. клавиатура – 4 шт. 

доска классная 

передвижная– 1 шт. 

. сетевой фильтр – 1 шт. 

. стойка 2500 - 52 шт. 

стремянка – 1 шт. 

часы настенные – 1 шт. 

шахматы – 7 шт. 

шашки -3 шт. 
. пожарная безопасность 

видеофильм -1 шт. 

. допог 2т.- 1 шт. 

часы шахматные – 1 шт. 

жалюзи – 2 шт. 

урна для мусора – 1шт. 

диски – 86 шт. 

стулья – 14 шт.  

компьютерные столы -3 шт. 

парты -10 шт. 

. шкаф – 2 шт.  

огнетушитель -1 шт.  
электронная библиотека 

ZNANIUM 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

государственной 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия  

Общевоинская полоса 

препятствий, турник-2шт., 

лесенка, перекладина, 

рукоходы. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственной 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Стрелковый тир   648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственной 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 

по профессии  43.01.02 Парикмахер 
N   

п/

п  

Индекс и 

наименование 

УД, ПМ, МДК 

Кабинет, перечень      

     основного  оборудования 

Адрес 

(местоположен

ие)  учебных 

кабинетов,  

объектов для 

проведения  

  практических 

занятий, 
объектов 

физической  

Собственнос

ть   

или иное 

вещное  

 право  

(оперативно

е   

управление, 
хозяйственн

ое   

Документ -   

  основание    

возникновени

я  

 права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки     
действия) 
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культуры и 

спорта (с    

    указанием 

номера 

помещения в 

соответствии  с 

документами 

бюро     

       
технической 

инвентаризаци

и) 

ведение), 

аренда,      

субаренда, 

безвозмездн

ое   

пользование 

1   2 3 4 5 6 

 ОУД.01 

Русский язык и 

литература: 

 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  
Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 
«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» по 

рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 10. 

Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, буклеты, 
стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 ОУД.01.01

 Русский 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

648000,Россия, 

Красноярский 

Оперативно

е 

Выписка из 

Реестра 
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язык  

 

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  
Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  
Системный блок «COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  
Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» по 

рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 10. 

Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 
этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

управление государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 ОУД.01.02

 Литерат

ура 

 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  
Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  
Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 
курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» по 

рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 10. 

Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

 ОУД.02 

Иностранный 

язык  
 

Кабинет № 4  

Иностранный язык (английский 

язык). 

Экономика. 

Основы финансовой грамотности. 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Столы ученические лекционные – 10 

шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор BENQ 

MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 
Стол учительский компьютерный – 1 

шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский и 

русско-английский / Мюллер В.К.– М.: 

Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский словарь 
/ Бункин Г.И.- М.: Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского языка в 

таблицах.  

Таблица «Английский алфавит» 

Таблица «Числительные» на 

английском языке. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн
ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена английского 

глагола» 

Таблица неправильных глаголов 

английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие страны» 

Политическая карта мира. 
Таблица «Помогайка». Основные 

правила грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного общения.  

Путеводитель по частям речи. Который 

час?  

Погода и времена года. Оружие. 

Оружие и военная техника. 

Разговорник: Язык. Знакомство. 

Возраст. Семья. Дом. Квартира. 

Профессия и работа. Почта. Телеграф.  
Медицинская помощь. В аптеке. 

Деловые беседы. Виза. Паспортный 

контроль. Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом магазине. В 

универсальном магазине. Путешествие 

на теплоходе. Путешествие на машине. 

Таблица «Алфавит английского 

языка», таблицы англ. глаголов, 

времен,  

CD-диски Программа «Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 
английского языка для учреждений 

НПО и СПО 

CD Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ CD.Тесты по английскому языку. 

CD Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ CD Английский язык. Подготовка 

к ГИА. CD «Magic Gooddy», 

переводчик DVD Oxford English Video. 

Окно в Британию. Электронный 

звуковой плакат «Буквы и звуки». 

Знаки транскрипции. ЭОР Соколова 
Н.И.Учеб. анг.яз,  практикум для СПО 

ЭОР Соколова Н.И. Planet of English. 

Практикум для гуманитар. (СПО) 

Безкоровайная, Соколова и др Planet of 

English. Учебник (СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по экономики: 

Плакаты: «Монополия», «Рынок 

труда», «Факторы производства», 

«Потребности человека», 

 ОУД.03 

Математика: 

алгебра, начала 
математического 

анализа, 

геометрия 

 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия. 

Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика математического 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  
Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя «Writemaster»– 

1шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ»-1 

шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по геометрии, диски 
для обучения математики 10-11 кл., 

комплект слайдов по геометрии, 

Комплект таблиц по математике. 

Модели геометрических фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия по 

астрономии, Плакатница – 1 шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по математике.  

Раздаточный материал: Карточки по 

физике. Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: Волновая 
оптика. Геометрическая оптика 1 часть. 

Геометрическая оптика 2 часть. 

Магнитное поле. Молекулярная 

физика. 

Наглядные пособия по физике. 

Операция «Гелий». Постоянный 

электрический ток. Физика 1(Л/р по 

курсу 11 кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 3(Развитие 

физической науки).Физика4(Диффузия 

и поляризация).Физика 5 (Кристаллы и 
кристаллическая решетка». Физика 6 

(Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электрические 

явления)Физика9(Магнетизм).Электри

ческий ток в различных средах 1 часть 

Электрический ток в различных средах 

2 часть. Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания 1 часть. 

Электромагнитные колебания 2 

частьэлектростатика.CD-диски: 
Учебные демонстрации по всему курсу 

физики 10-11 класс. Лабораторные 

работы по физике 11 кл. Лабораторные 

работы по физике 10 кл.  
Наглядные пособия по астрономии. 

Гипотезы о возникновении солнечной   

системы (астрономия). 
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 ОУД.04 История 

 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   
Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 

права», «Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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 ОУД.05 

Физическая 

культура 

 

№ 116  

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 шт. 
Сетка (вол., теннис, бадминтон (3 шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с сублимацией – 10 шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  
Гранаты л/атлетические – 2 шт. 

Палочки эстафетные -  2 шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

Стол теннисный 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности.  

Охрана труда. 

Столы ученические лекционные – 10 

шт.  

Стул ученический – 20 шт.  
Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя «Supermulti»- 1 

шт/ 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно
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Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 шт. 

Мультимедийный проектор «ACER »-1 

шт. 

Экран-1шт.  

CD диски, обучающие «Общее дело», 

«Исследование информационных 

моделей».  

Раздаточный материал 
Стенды по охране труда и технике 

безопасности. 

Стенды по противопожарной 

безопасности. 

Манекен «Максим» для оказания 

первой медицинской помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 комплектов 

 ОУД.07 
Информатика  

 

Кабинет № 48 

Методика преподавания 

информатики. 

Информатика. 

Информационные ресурсы. 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Основы инженерной графики. 

Столы ученические лекционные – 7 

шт.  

Стул ученический – 8 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  
Стол учительский компьютерный – 1 

шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.   

Столы компьютерные ученические –9 

шт. 

Стулья к столам компьютерным – 9 шт.  

Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя «ACER» - 1 шт.  
Компьютер ученика – 9 шт.  

Мфу keyoserа 1650.  

Источник бесперебойного питания.  

Мультимедийный проектор 

infocuslp240. Операционная система 

windowsxp. 

Пакет программ microsoftoffice.  

Компьютерные публикации.  

Графический редактор.  

Электронные таблицы. 

Базы данных.  

Текстовый редактор. 

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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е 

управление 

Выписка из 
Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 
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 ОУД.08 
Экономика 

 

Кабинет № 4  

Иностранный язык (английский 

язык). 

Экономика. 

Основы финансовой грамотности. 

Экономические и правовые основы 

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

Оперативно
е 

управление 

Выписка из 
Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског
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профессиональной деятельности 

Столы ученические лекционные – 10 

шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор BENQ 

MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

Стол учительский компьютерный – 1 
шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский и 

русско-английский / Мюллер В.К.– М.: 

Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский словарь 
/ Бункин Г.И.- М.: Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского языка в 

таблицах.  

Таблица «Английский алфавит» 

Таблица «Числительные» на 

английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена английского 

глагола» 

Таблица неправильных глаголов 

английского языка 
Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие страны» 

Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». Основные 

правила грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного общения.  

Путеводитель по частям речи. Который 

час?  

Погода и времена года. Оружие. 

Оружие и военная техника. 
Разговорник: Язык. Знакомство. 

Возраст. Семья. Дом. Квартира. 

Профессия и работа. Почта. Телеграф.  

Медицинская помощь. В аптеке. 

Деловые беседы. Виза. Паспортный 

контроль. Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом магазине. В 

универсальном магазине. Путешествие 

на теплоходе. Путешествие на машине. 

Таблица «Алфавит английского 

языка», таблицы англ. глаголов, 

времен,  
CD-диски Программа «Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для учреждений 

НПО и СПО 

CD Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ CD.Тесты по английскому языку. 

7 

 

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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CD Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ CD Английский язык. Подготовка 

к ГИА. CD «Magic Gooddy», 

переводчик DVD Oxford English Video. 

Окно в Британию. Электронный 

звуковой плакат «Буквы и звуки». 

Знаки транскрипции. ЭОР Соколова 

Н.И.Учеб. анг.яз,  практикум для СПО 

ЭОР Соколова Н.И. Planet of English. 
Практикум для гуманитар. (СПО) 

Безкоровайная, Соколова и др Planet of 

English. Учебник (СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по экономики: 

Плакаты: «Монополия», «Рынок 

труда», «Факторы производства», 

«Потребности человека», 

 ОУД.09 Право 

 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  
Компьютер учителя «ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 

права», «Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и философов- 

18шт.  
Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн
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о края № 92-
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от 09.10.2020г 

 ОУД.10 

Обществознание  

 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 
Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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Компьютер учителя «ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 

права», «Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 
Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

 ОУД.11 

Естествознание 

 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт.  
Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 
1.Восточная   Сибирь и Дальний 

Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное полушария. 

10.Политическая   карта мира - 2 шт. 
11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 
от 09.10.2020г 

 ОУД.11.01 

Химия 

 

Кабинет № 61 

Химия. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  
Стул учителя-1шт.  

Ноутбук учителя- 1 шт. 

Проектор-1шт. 

Экран-1шт. 

Наборы химической посуды-7шт.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског
о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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Кристаллические решётки-2шт.  

Наглядные пособия.  

Посуда и принадлежности для 

демонстрационного эксперимента.  

Штатиф-1шт. 

Микроскоп-4шт.   

Электрохимический ряд напряжений 

металлов, периодическая система 

химических элементов, растворимость 
солей, кислот и оснований в воде. 

Изменение окраски индикатора. Атом.  

Виды изомерии алканов.  

Химическая связь.  

Кристаллические решетки.  

Продукты переработки нефти. 

Образование водородных связей в 

молекулах. Формы перекрывания 

электронных облаков. Структура 

молекулы белка.  

Нефть и продукты ее переработки.  
Каменный уголь и продукты его 

переработки.  

Коллекция «Шкала твердости».  

Приборы для сравнения содержания 

углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе. 

Термометр ртутный.  

Весы   учебные лабораторные 

 ОУД.11.02 

Биология 

 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 
Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и Дальний 

Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  
8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное полушария. 

10.Политическая   карта мира - 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 
Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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14.Велка отечественная совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

 ОУД.11.03 

Физика 

 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия. 

Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика математического 

развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 
Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя «Writemaster»– 

1шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ»-1 

шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по геометрии, диски 
для обучения математики 10-11 кл., 

комплект слайдов по геометрии, 

Комплект таблиц по математике. 

Модели геометрических фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия по 

астрономии, Плакатница – 1 шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по математике.  

Раздаточный материал: Карточки по 

физике. Контрольные работы по 
физике. Видеокассеты: Волновая 

оптика. Геометрическая оптика 1 часть. 

Геометрическая оптика 2 часть. 

Магнитное поле. Молекулярная 

физика. 

Наглядные пособия по физике. 

Операция «Гелий». Постоянный 

электрический ток. Физика 1(Л/р по 

курсу 11 кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 3(Развитие 

физической науки).Физика4(Диффузия 

и поляризация).Физика 5 (Кристаллы и 
кристаллическая решетка». Физика 6 

(Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электрические 

явления)Физика9(Магнетизм).Электри

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског
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ческий ток в различных средах 1 часть 

Электрический ток в различных средах 

2 часть. Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания 1 часть. 

Электромагнитные колебания 2 

частьэлектростатика.CD-диски: 

Учебные демонстрации по всему курсу 

физики 10-11 класс. Лабораторные 

работы по физике 11 кл. Лабораторные 
работы по физике 10 кл.  
Наглядные пособия по астрономии. 

Гипотезы о возникновении солнечной   

системы (астрономия). 

 ОУД.12 

География 

 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт.  
Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 
1.Восточная   Сибирь и Дальний 

Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное полушария. 

10.Политическая   карта мира - 2 шт. 
11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 
от 09.10.2020г 

 ОУД.13 

Экология 

 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског
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06-11691/9802 
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Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 
1.Восточная   Сибирь и Дальний 

Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное полушария. 

10.Политическая   карта мира - 2 шт. 
11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

 ОУД.14  Основы 

проектирования 

 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 1 шт.  
Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 

права», «Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског
о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 ОУД.15  
Краеведение 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

Оперативно
е 

управление 

Выписка из 
Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског
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Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  
Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  
Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» по 
рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 10. 

Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

7 

 

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 ОУД.16 

Эвенкийский 

язык 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  
Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 
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Реестра 

государственн
ой 
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Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-9шт.  
Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» по 

рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 10. 
Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

 ОП.01 

Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

 

Кабинет № 4  

Иностранный язык (английский 

язык). 

Экономика. 

Основы финансовой грамотности. 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Столы ученические лекционные – 10 

шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор BENQ 

MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

Стол учительский компьютерный – 1 

шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 
Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский и 

русско-английский / Мюллер В.К.– М.: 

Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский словарь 

/ Бункин Г.И.- М.: Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского языка в 

таблицах.  

Таблица «Английский алфавит» 
Таблица «Числительные» на 

английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена английского 

глагола» 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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Таблица неправильных глаголов 

английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие страны» 

Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». Основные 

правила грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного общения.  
Путеводитель по частям речи. Который 

час?  

Погода и времена года. Оружие. 

Оружие и военная техника. 

Разговорник: Язык. Знакомство. 

Возраст. Семья. Дом. Квартира. 

Профессия и работа. Почта. Телеграф.  

Медицинская помощь. В аптеке. 

Деловые беседы. Виза. Паспортный 

контроль. Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом магазине. В 
универсальном магазине. Путешествие 

на теплоходе. Путешествие на машине. 

Таблица «Алфавит английского 

языка», таблицы англ. глаголов, 

времен,  

CD-диски Программа «Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для учреждений 

НПО и СПО 

CD Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ CD.Тесты по английскому языку. 
CD Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ CD Английский язык. Подготовка 

к ГИА. CD «Magic Gooddy», 

переводчик DVD Oxford English Video. 

Окно в Британию. Электронный 

звуковой плакат «Буквы и звуки». 

Знаки транскрипции. ЭОР Соколова 

Н.И.Учеб. анг.яз,  практикум для СПО 

ЭОР Соколова Н.И. Planet of English. 

Практикум для гуманитар. (СПО) 

Безкоровайная, Соколова и др Planet of 
English. Учебник (СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по экономики: 

Плакаты: «Монополия», «Рынок 

труда», «Факторы производства», 

«Потребности человека», 

 ОП.02 Основы 

культуры 

профессиональн

ого общения 

 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-
06-11691/9802 

от 09.10.2020г 



245 

 

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 
права», «Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

 ОП.03 

Санитария и 

гигиена 

 

Кабинет № 2 м 

Медико-биологических дисциплин 

Физиология, анатомия и гигиена.  

Микробиология, санитария и 

гигиена. Микробиологические 

дисциплины. 

Медико-социальные основы 

здоровья.  

Стол ученический 1 местный – 14 

Стол учительский большой – 2 

Стулья ученические – 14 

Стул учительский – 1 

Тумба (большая) – 2 

Тумба(малая) – 2 

Шкаф с полками - 3 

Шкаф плательный - 1 

Доска интерактивная – 1 
Ноутбук-1 

Сабвуфер - 1 

Видеокамера -1  

МФУ ч/б -1 

Принтер цветной - 1  

Фотоаппарат – 1 

Плакаты: личная гигиена, правила 

мытья посуды, микробиология. 

Презентации – «Физиология питания», 

«Рациональное питание», «Здоровое 

питание»; по товароведению 
продовольственных товаров -  7 

презентаций. 

Дидактический материал – альбомы по 

товароведению продовольственных 

товаров – 7 шт. 

Раздаточный материал для 

практических работ. 

Барельефы: 

Мышцы головы и шеи 

Мышцы   верхних конечностей 

Сердце 

Расположение органов грудной и 
брюшной полостей по отношению к 

скелету (вид спереди и сзади) 

Пороки развития   мочевыделительной   

системы   человека 

Внутренняя поверхность тонкой и 

толстой   кишки 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
Ул. Смидовича, 

вблизи дома 19  

 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  о 

передаче в 

безвозмездное 

пользование 

№ БИ-62 от 
10.03.2011г. с 

пролонгацией 
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Органы   грудной и брюшной полости 

человека 

Челюсть человека 

Кожа разрез 

Строение легких 

Мышцы туловища человека 

Строение кожи человека 

Макеты; глаз, черепа человека, почка, 

сердце, желудок в разрезе. 
Челюсти человека   

Мозг человека  

Гортань человека 

Носоглотка 

Глаз человека  

Ушная   раковина человека 

Ухо человека 

Макет легкого человека 

Строение почек человека 

Железы внутренней секреции человека 

Мышцы нижних конечностей 
Мышцы верхних конечностей 

Мочевыделительная   система 

Макет скелета человека 

Макет по зрению 

 ОП.04 Основы 

физиологии 

кожи и волос 

 

Кабинет № 2 м 

Медико-биологических дисциплин 

Физиология, анатомия и гигиена.  

Микробиология, санитария и 

гигиена. Микробиологические 

дисциплины. 

Медико-социальные основы 

здоровья.  

Стол ученический 1 местный – 14 
Стол учительский большой – 2 

Стулья ученические – 14 

Стул учительский – 1 

Тумба (большая) – 2 

Тумба(малая) – 2 

Шкаф с полками - 3 

Шкаф плательный - 1 

Доска интерактивная – 1 

Ноутбук-1 

Сабвуфер - 1 

Видеокамера -1  
МФУ ч/б -1 

Принтер цветной - 1  

Фотоаппарат – 1 

Плакаты: личная гигиена, правила 

мытья посуды, микробиология. 

Презентации – «Физиология питания», 

«Рациональное питание», «Здоровое 

питание»; по товароведению 

продовольственных товаров -  7 

презентаций. 

Дидактический материал – альбомы по 

товароведению продовольственных 
товаров – 7 шт. 

Раздаточный материал для 

практических работ. 

Барельефы: 

Мышцы головы и шеи 

Мышцы   верхних конечностей 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Смидовича, 

вблизи дома 19  

 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  о 

передаче в 

безвозмездное 

пользование 

№ БИ-62 от 

10.03.2011г. с 

пролонгацией 
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Сердце 

Расположение органов грудной и 

брюшной полостей по отношению к 

скелету (вид спереди и сзади) 

Пороки развития   мочевыделительной   

системы   человека 

Внутренняя поверхность тонкой и 

толстой   кишки 

Органы   грудной и брюшной полости 
человека 

Челюсть человека 

Кожа разрез 

Строение легких 

Мышцы туловища человека 

Строение кожи человека 

Макеты; глаз, черепа человека, почка, 

сердце, желудок в разрезе. 

Челюсти человека   

Мозг человека  

Гортань человека 
Носоглотка 

Глаз человека  

Ушная   раковина человека 

Ухо человека 

Макет легкого человека 

Строение почек человека 

Железы внутренней секреции человека 

Мышцы нижних конечностей 

Мышцы верхних конечностей 

Мочевыделительная   система 

Макет скелета человека 

Макет по зрению 

 ОП.05 
Специальный 

рисунок 

 

Кабинет № 43 

 Делопроизводство. 

Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом. 

Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов. 

Теоретические и методические 

основы организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному творчеству. 

Специальный рисунок. 

Столы ученические – 10 шт. 

Стулья ученические – 10 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Офисный стол – 1 шт 

Мягкие стулья – 7 шт. 

Шкаф платяной – 1 шт. 
Шкаф – 1 шт. 

Книжные полки – 3 шт. 

Угловая книжная полка – 1 шт. 

Мольберт – 5 шт. 

Плакатница – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт 

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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Портреты деятелей искусства и 

литературы Эвенкии – 10 шт. 

Дидактический материал: панно – 3 

шт. 

Картины, исполненные разной 

Техникой, – 12 шт. Аппликация из 

бумаги – 10 шт. Вышивка нитью – 6 

шт. Рисунки в технике  

Выжигания по дереву – 3 шт. 
Вязаные изделия – 5 шт. 

Изделие из бересты – 1 шт.  

Поделки ДПИ – 8 шт. 

Поделки из бумаги – 15 шт.  

Панно из ракушек – 1 шт. 

Макет стойбища – 1 шт.  

Рисунки (акварель, карандаш) – 20 шт. 

 ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности.  

Охрана труда. 

Столы ученические лекционные – 10 

шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя «Supermulti»- 1 

шт/ 

Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 шт. 

Мультимедийный проектор «ACER »-1 

шт. 
Экран-1шт.  

CD диски, обучающие «Общее дело», 

«Исследование информационных 

моделей».  

Раздаточный материал 

Стенды по охране труда и технике 

безопасности. 

Стенды по противопожарной 

безопасности. 

Манекен «Максим» для оказания 

первой медицинской помощи-1шт.  
Пневматическая винтовка- 5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 комплектов 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
мкр. Таежный 

7 
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 МДК.01.01 

Стрижка и 

укладка волос 

 

Кабинет № 126  

Организационно-творческая 

деятельность. 

Народное художественное 

творчество многочисленных народов 

Севера.  

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

Художественное оформление 

культурно-досуговых мероприятий 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение стрижек и укладок 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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волос 

Выполнение окрашивания волос 

Искусство прически 

Доска 3х элементная-1шт  

Стеллаж учительский-1шт 

Шкаф плательный учительский-1шт.  

Шкаф с витриной-1 шт.  

Шкафы с дверями-6 шт.  

Стеллаж ученический-3 шт. 
Монитор «ACER»-1 шт.  

Системный блок-1 щт.  

Принтер «SAMSUNG»-1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт. 

Колонки-1 шт.  

Стол учительский-2 шт.  

Стул учительский-2 щт.  

Парты ученические-10 шт.  

Стулья-12 шт.  

Часы-1 шт.  
Стол мастера (ткань)-1 шт. 

Стол мастера (бисер)-1 шт.  

Стол раскроечный-1 шт.  

Зеркало-1 шт.  

Манекен-2 шт. 

Настенная вешалка-1 шт.  

Швейная машина настольная Pfaff-1 

шт.  

Машина краеометочная компактная " 

BROTHER"-1 шт. 

Швейная машина-1 шт.  

Швейная машина Janome 4400-1 шт. 
Швейная машина Janome 5500-1 шт.  

Швейная машина Janome ТС 1216S-1 

шт.  

Манекен раздвижной-2 шт.  

Машина для вышивания Janome 

Memoru Craft 200E-1 шт. 

Машина для вышивания РЕ 150 в 

комплекте-1 шт. Оверлок Janome 205 

D-1 шт.  

Стол гладильный с поддувом-1 шт. 

Швейная машина Janome 3160-1 шт.  
Швейная машина Janome W 23 UCE-3 

шт.  

Распошивальная машина-1 шт. 

ТМЦ: бисер, блочки 4мм (100шт), 

бусины "этническая россыпь", бязь, 

вафельная ткань ш.150, велсофт 

набивной, виинилискожа, габардин, 

гибкая форма для слепков, диагональ 

камуфляжная, диагональ черная, диск 

алмазный, диск по рогу, дырокол для 

кожи, жакард 2,0см, заготовка для 

кольца, замок для бус, замок-молния, 
замша, застежка (клеванты) кожа, 

застежка для бижутерии, иглы, 

календарь Эвенкийский, кашемир 

двухсторонний, керамическая масса 

затвердевающая на воздухе 1000гр, 

кисти д/штор, кисть СИНТЕТ, клей для 

пистолета S 35 см, клей для пистолета 
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В 35 см, клипсы шубные, кнопка 

клямерная, контур актив ткань Декола 

18 мл,  косая бейка под кожу, краска  

(Акрил 100 мл), крепеж для этик, 

кугель, лента "георгиевская", 

"триколор", лента атласная, линейка 

деревянная, линейка для измерения 

изгиба, магниты, мел портновский, 

Мех енот, лиса, норка, молния, монеты 
пришивные, мононить, аэрограф, 

наконечник со стразами, нитки, нитки 

мулине, ножницы, огнетушитель ОП5, 

пилот, пинцет, пистолет для этикеток, 

пистолет клеевой, пистолет скелетный, 

подкладочная ткань, полотно 

поликоттон, пресс для установки 

клямерной кнопки, приспособление 

для плетения шнура, пряжка для ремня, 

пряжка, пуговица детская на ножке, 

разбавитель акрил Декола, 
распарыватель, резинка тканная, 

рогожка набивная, синтепон,

 синтетика жемчужная, скалка 

для глины,  соболь (шкурка 

сырец), стразы,  тесьма, ткань 

махровая, ткань,  

трафарет "Обитатели вечных снегов", 

угольник, фартук, фетр, фланель, 

флизелин, флис, форма для пол/бус, 

циркуль, шаблон "Сафари", шило 

универсальное, шитье, шнур витой, 

шнур отделочный тонкий, шнур под 
кожу черный, эластические формочки 

для пластики, эмаль универсальная 

коричневая. 

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок» 

 УП.01 

Выполнение 
стрижек и 

укладок волос 

 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 
Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок»  

Мойка – 1шт.  

Тумба – 1шт.  

Диван – 1шт.  

Урны – 1 шт.  

Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  
Парикмахерские телеги – 2 шт.  

Телеги металлические – 2 шт.  

Зеркала- 5 шт.  

Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  

Расчески – 3 набора.  

648000,Россия, 

Красноярский 
край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 
управление 

Выписка из 

Реестра 
государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 

Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 

Выпрямитель-3шт. 

Машинки – 3 шт.  

Плойка – 1 шт.  

Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Кресла – 5 шт.  

Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  

Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  

манекены голов – 6 шт.  

стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

 ПП.01 

Выполнение 

стрижек и 

укладок волос 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 
«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок»  

Мойка – 1шт.  

Тумба – 1шт.  

Диван – 1шт.  

Урны – 1 шт.  

Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  

Парикмахерские телеги – 2 шт.  

Телеги металлические – 2 шт.  
Зеркала- 5 шт.  

Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  

Расчески – 3 набора.  

Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 

Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 

Выпрямитель-3шт. 

Машинки – 3 шт.  

Плойка – 1 шт.  
Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Кресла – 5 шт.  

Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  

Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  

манекены голов – 6 шт.  

стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 МДК.02.01

 Химиче

ская завивка 
волос 

 

Кабинет № 126  

Организационно-творческая 

деятельность. 

Народное художественное 

творчество многочисленных народов 

Севера.  

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн
ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 
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Художественное оформление 

культурно-досуговых мероприятий 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение окрашивания волос 

Искусство прически 

Доска 3х элементная-1шт  
Стеллаж учительский-1шт 

Шкаф плательный учительский-1шт.  

Шкаф с витриной-1 шт.  

Шкафы с дверями-6 шт.  

Стеллаж ученический-3 шт. 

Монитор «ACER»-1 шт.  

Системный блок-1 щт.  

Принтер «SAMSUNG»-1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт. 

Колонки-1 шт.  
Стол учительский-2 шт.  

Стул учительский-2 щт.  

Парты ученические-10 шт.  

Стулья-12 шт.  

Часы-1 шт.  

Стол мастера (ткань)-1 шт. 

Стол мастера (бисер)-1 шт.  

Стол раскроечный-1 шт.  

Зеркало-1 шт.  

Манекен-2 шт. 

Настенная вешалка-1 шт.  

Швейная машина настольная Pfaff-1 
шт.  

Машина краеометочная компактная " 

BROTHER"-1 шт. 

Швейная машина-1 шт.  

Швейная машина Janome 4400-1 шт. 

Швейная машина Janome 5500-1 шт.  

Швейная машина Janome ТС 1216S-1 

шт.  

Манекен раздвижной-2 шт.  

Машина для вышивания Janome 

Memoru Craft 200E-1 шт. 
Машина для вышивания РЕ 150 в 

комплекте-1 шт. Оверлок Janome 205 

D-1 шт.  

Стол гладильный с поддувом-1 шт. 

Швейная машина Janome 3160-1 шт.  

Швейная машина Janome W 23 UCE-3 

шт.  

Распошивальная машина-1 шт. 

ТМЦ: бисер, блочки 4мм (100шт), 

бусины "этническая россыпь", бязь, 

вафельная ткань ш.150, велсофт 

набивной, виинилискожа, габардин, 
гибкая форма для слепков, диагональ 

камуфляжная, диагональ черная, диск 

алмазный, диск по рогу, дырокол для 

кожи, жакард 2,0см, заготовка для 

кольца, замок для бус, замок-молния, 

замша, застежка (клеванты) кожа, 

застежка для бижутерии, иглы, 

от 09.10.2020г 
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календарь Эвенкийский, кашемир 

двухсторонний, керамическая масса 

затвердевающая на воздухе 1000гр, 

кисти д/штор, кисть СИНТЕТ, клей для 

пистолета S 35 см, клей для пистолета 

В 35 см, клипсы шубные, кнопка 

клямерная, контур актив ткань Декола 

18 мл,  косая бейка под кожу, краска  

(Акрил 100 мл), крепеж для этик, 
кугель, лента "георгиевская", 

"триколор", лента атласная, линейка 

деревянная, линейка для измерения 

изгиба, магниты, мел портновский, 

Мех енот, лиса, норка, молния, монеты 

пришивные, мононить, аэрограф, 

наконечник со стразами, нитки, нитки 

мулине, ножницы, огнетушитель ОП5, 

пилот, пинцет, пистолет для этикеток, 

пистолет клеевой, пистолет скелетный, 

подкладочная ткань, полотно 
поликоттон, пресс для установки 

клямерной кнопки, приспособление 

для плетения шнура, пряжка для ремня, 

пряжка, пуговица детская на ножке, 

разбавитель акрил Декола, 

распарыватель, резинка тканная, 

рогожка набивная, синтепон,

 синтетика жемчужная, скалка 

для глины,  соболь (шкурка 

сырец), стразы,  тесьма, ткань 

махровая, ткань,  

трафарет "Обитатели вечных снегов", 
угольник, фартук, фетр, фланель, 

флизелин, флис, форма для пол/бус, 

циркуль, шаблон "Сафари", шило 

универсальное, шитье, шнур витой, 

шнур отделочный тонкий, шнур под 

кожу черный, эластические формочки 

для пластики, эмаль универсальная 

коричневая. 

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 
«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок». 

 УП.02 

Выполнение 

химической 

завивки волос 

 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок»  

Мойка – 1шт.  
Тумба – 1шт.  

Диван – 1шт.  

Урны – 1 шт.  

Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  

Парикмахерские телеги – 2 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 



254 

 

Телеги металлические – 2 шт.  

Зеркала- 5 шт.  

Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  

Расчески – 3 набора.  

Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 

Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 
Выпрямитель-3шт. 

Машинки – 3 шт.  

Плойка – 1 шт.  

Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Кресла – 5 шт.  

Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  

Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  

манекены голов – 6 шт.  
стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

 ПП.02 

Выполнение 

химической 

завивки волос 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок»  

Мойка – 1шт.  

Тумба – 1шт.  

Диван – 1шт.  
Урны – 1 шт.  

Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  

Парикмахерские телеги – 2 шт.  

Телеги металлические – 2 шт.  

Зеркала- 5 шт.  

Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  

Расчески – 3 набора.  

Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 
Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 

Выпрямитель-3шт. 

Машинки – 3 шт.  

Плойка – 1 шт.  

Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Кресла – 5 шт.  

Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  

Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  
манекены голов – 6 шт.  

стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 МДК.03.01 

Окрашивание 

волос 

Кабинет № 126  

Организационно-творческая 

деятельность. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн
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 Народное художественное 

творчество многочисленных народов 

Севера.  

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

Художественное оформление 

культурно-досуговых мероприятий 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение окрашивания волос 

Искусство прически 

Доска 3х элементная-1шт  

Стеллаж учительский-1шт 

Шкаф плательный учительский-1шт.  

Шкаф с витриной-1 шт.  

Шкафы с дверями-6 шт.  

Стеллаж ученический-3 шт. 

Монитор «ACER»-1 шт.  
Системный блок-1 щт.  

Принтер «SAMSUNG»-1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт. 

Колонки-1 шт.  

Стол учительский-2 шт.  

Стул учительский-2 щт.  

Парты ученические-10 шт.  

Стулья-12 шт.  

Часы-1 шт.  

Стол мастера (ткань)-1 шт. 

Стол мастера (бисер)-1 шт.  
Стол раскроечный-1 шт.  

Зеркало-1 шт.  

Манекен-2 шт. 

Настенная вешалка-1 шт.  

Швейная машина настольная Pfaff-1 

шт.  

Машина краеометочная компактная " 

BROTHER"-1 шт. 

Швейная машина-1 шт.  

Швейная машина Janome 4400-1 шт. 

Швейная машина Janome 5500-1 шт.  
Швейная машина Janome ТС 1216S-1 

шт.  

Манекен раздвижной-2 шт.  

Машина для вышивания Janome 

Memoru Craft 200E-1 шт. 

Машина для вышивания РЕ 150 в 

комплекте-1 шт. Оверлок Janome 205 

D-1 шт.  

Стол гладильный с поддувом-1 шт. 

Швейная машина Janome 3160-1 шт.  

Швейная машина Janome W 23 UCE-3 

шт.  
Распошивальная машина-1 шт. 

ТМЦ: бисер, блочки 4мм (100шт), 

бусины "этническая россыпь", бязь, 

вафельная ткань ш.150, велсофт 

набивной, виинилискожа, габардин, 

гибкая форма для слепков, диагональ 

камуфляжная, диагональ черная, диск 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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алмазный, диск по рогу, дырокол для 

кожи, жакард 2,0см, заготовка для 

кольца, замок для бус, замок-молния, 

замша, застежка (клеванты) кожа, 

застежка для бижутерии, иглы, 

календарь Эвенкийский, кашемир 

двухсторонний, керамическая масса 

затвердевающая на воздухе 1000гр, 

кисти д/штор, кисть СИНТЕТ, клей для 
пистолета S 35 см, клей для пистолета 

В 35 см, клипсы шубные, кнопка 

клямерная, контур актив ткань Декола 

18 мл,  косая бейка под кожу, краска  

(Акрил 100 мл), крепеж для этик, 

кугель, лента "георгиевская", 

"триколор", лента атласная, линейка 

деревянная, линейка для измерения 

изгиба, магниты, мел портновский, 

Мех енот, лиса, норка, молния, монеты 

пришивные, мононить, аэрограф, 
наконечник со стразами, нитки, нитки 

мулине, ножницы, огнетушитель ОП5, 

пилот, пинцет, пистолет для этикеток, 

пистолет клеевой, пистолет скелетный, 

подкладочная ткань, полотно 

поликоттон, пресс для установки 

клямерной кнопки, приспособление 

для плетения шнура, пряжка для ремня, 

пряжка, пуговица детская на ножке, 

разбавитель акрил Декола, 

распарыватель, резинка тканная, 

рогожка набивная, синтепон,
 синтетика жемчужная, скалка 

для глины,  соболь (шкурка 

сырец), стразы,  тесьма, ткань 

махровая, ткань,  

трафарет "Обитатели вечных снегов", 

угольник, фартук, фетр, фланель, 

флизелин, флис, форма для пол/бус, 

циркуль, шаблон "Сафари", шило 

универсальное, шитье, шнур витой, 

шнур отделочный тонкий, шнур под 

кожу черный, эластические формочки 
для пластики, эмаль универсальная 

коричневая. 

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок» 

 УП.03 

Выполнение 

окрашивания 

волос 
 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 
«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок»  

Мойка – 1шт.  

Тумба – 1шт.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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Диван – 1шт.  

Урны – 1 шт.  

Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  

Парикмахерские телеги – 2 шт.  

Телеги металлические – 2 шт.  

Зеркала- 5 шт.  

Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  
Расчески – 3 набора.  

Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 

Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 

Выпрямитель-3шт. 

Машинки – 3 шт.  

Плойка – 1 шт.  

Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Кресла – 5 шт.  
Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  

Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  

манекены голов – 6 шт.  

стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

 ПП.03 

Выполнение 

окрашивания 

волос 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 
рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок»  

Мойка – 1шт.  

Тумба – 1шт.  

Диван – 1шт.  

Урны – 1 шт.  

Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  

Парикмахерские телеги – 2 шт.  

Телеги металлические – 2 шт.  

Зеркала- 5 шт.  
Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  

Расчески – 3 набора.  

Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 

Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 

Выпрямитель-3шт. 

Машинки – 3 шт.  

Плойка – 1 шт.  

Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Кресла – 5 шт.  

Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  

Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  

манекены голов – 6 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
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Красноярског
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стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

 МДК.04.01

 Искусст

во прически 

 

Кабинет № 126  

Организационно-творческая 

деятельность. 

Народное художественное 

творчество многочисленных народов 

Севера.  

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

Художественное оформление 

культурно-досуговых мероприятий 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение окрашивания волос 

Искусство прически 

Доска 3х элементная-1шт  

Стеллаж учительский-1шт 

Шкаф плательный учительский-1шт.  
Шкаф с витриной-1 шт.  

Шкафы с дверями-6 шт.  

Стеллаж ученический-3 шт. 

Монитор «ACER»-1 шт.  

Системный блок-1 щт.  

Принтер «SAMSUNG»-1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт. 

Колонки-1 шт.  

Стол учительский-2 шт.  

Стул учительский-2 щт.  

Парты ученические-10 шт.  
Стулья-12 шт.  

Часы-1 шт.  

Стол мастера (ткань)-1 шт. 

Стол мастера (бисер)-1 шт.  

Стол раскроечный-1 шт.  

Зеркало-1 шт.  

Манекен-2 шт. 

Настенная вешалка-1 шт.  

Швейная машина настольная Pfaff-1 

шт.  

Машина краеометочная компактная " 
BROTHER"-1 шт. 

Швейная машина-1 шт.  

Швейная машина Janome 4400-1 шт. 

Швейная машина Janome 5500-1 шт.  

Швейная машина Janome ТС 1216S-1 

шт.  

Манекен раздвижной-2 шт.  

Машина для вышивания Janome 

Memoru Craft 200E-1 шт. 

Машина для вышивания РЕ 150 в 

комплекте-1 шт. Оверлок Janome 205 

D-1 шт.  
Стол гладильный с поддувом-1 шт. 

Швейная машина Janome 3160-1 шт.  

Швейная машина Janome W 23 UCE-3 

шт.  

Распошивальная машина-1 шт. 

ТМЦ: бисер, блочки 4мм (100шт), 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно
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бусины "этническая россыпь", бязь, 

вафельная ткань ш.150, велсофт 

набивной, виинилискожа, габардин, 

гибкая форма для слепков, диагональ 

камуфляжная, диагональ черная, диск 

алмазный, диск по рогу, дырокол для 

кожи, жакард 2,0см, заготовка для 

кольца, замок для бус, замок-молния, 

замша, застежка (клеванты) кожа, 
застежка для бижутерии, иглы, 

календарь Эвенкийский, кашемир 

двухсторонний, керамическая масса 

затвердевающая на воздухе 1000гр, 

кисти д/штор, кисть СИНТЕТ, клей для 

пистолета S 35 см, клей для пистолета 

В 35 см, клипсы шубные, кнопка 

клямерная, контур актив ткань Декола 

18 мл,  косая бейка под кожу, краска  

(Акрил 100 мл), крепеж для этик, 

кугель, лента "георгиевская", 
"триколор", лента атласная, линейка 

деревянная, линейка для измерения 

изгиба, магниты, мел портновский, 

Мех енот, лиса, норка, молния, монеты 

пришивные, мононить, аэрограф, 

наконечник со стразами, нитки, нитки 

мулине, ножницы, огнетушитель ОП5, 

пилот, пинцет, пистолет для этикеток, 

пистолет клеевой, пистолет скелетный, 

подкладочная ткань, полотно 

поликоттон, пресс для установки 

клямерной кнопки, приспособление 
для плетения шнура, пряжка для ремня, 

пряжка, пуговица детская на ножке, 

разбавитель акрил Декола, 

распарыватель, резинка тканная, 

рогожка набивная, синтепон,

 синтетика жемчужная, скалка 

для глины,  соболь (шкурка 

сырец), стразы,  тесьма, ткань 

махровая, ткань,  

трафарет "Обитатели вечных снегов", 

угольник, фартук, фетр, фланель, 
флизелин, флис, форма для пол/бус, 

циркуль, шаблон "Сафари", шило 

универсальное, шитье, шнур витой, 

шнур отделочный тонкий, шнур под 

кожу черный, эластические формочки 

для пластики, эмаль универсальная 

коричневая. 

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 
рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок» 

 УП.04 

Оформление 

причесок 

 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 
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«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок»  

Мойка – 1шт.  

Тумба – 1шт.  

Диван – 1шт.  

Урны – 1 шт.  

Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  
Парикмахерские телеги – 2 шт.  

Телеги металлические – 2 шт.  

Зеркала- 5 шт.  

Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  

Расчески – 3 набора.  

Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 

Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 

Выпрямитель-3шт. 
Машинки – 3 шт.  

Плойка – 1 шт.  

Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Кресла – 5 шт.  

Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  

Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  

манекены голов – 6 шт.  

стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

мкр. Таежный 

7 

 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 ПП.04 
Оформление 

причесок 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок»  

Мойка – 1шт.  

Тумба – 1шт.  

Диван – 1шт.  

Урны – 1 шт.  
Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  

Парикмахерские телеги – 2 шт.  

Телеги металлические – 2 шт.  

Зеркала- 5 шт.  

Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  

Расчески – 3 набора.  

Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 

Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 
Выпрямитель-3шт. 

Машинки – 3 шт.  

Плойка – 1 шт.  

Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Кресла – 5 шт.  

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  

Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  

манекены голов – 6 шт.  

стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

 МДК.05.01

 Искусст

во маникюра, 
педикюра 

 

Кабинет № 126  

Организационно-творческая 

деятельность. 

Народное художественное 

творчество многочисленных народов 

Севера.  

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

Художественное оформление 

культурно-досуговых мероприятий 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение окрашивания волос 

Искусство прически 

Доска 3х элементная-1шт  

Стеллаж учительский-1шт 

Шкаф плательный учительский-1шт.  

Шкаф с витриной-1 шт.  

Шкафы с дверями-6 шт.  

Стеллаж ученический-3 шт. 

Монитор «ACER»-1 шт.  

Системный блок-1 щт.  

Принтер «SAMSUNG»-1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 
1шт. 

Колонки-1 шт.  

Стол учительский-2 шт.  

Стул учительский-2 щт.  

Парты ученические-10 шт.  

Стулья-12 шт.  

Часы-1 шт.  

Стол мастера (ткань)-1 шт. 

Стол мастера (бисер)-1 шт.  

Стол раскроечный-1 шт.  

Зеркало-1 шт.  
Манекен-2 шт. 

Настенная вешалка-1 шт.  

Швейная машина настольная Pfaff-1 

шт.  

Машина краеометочная компактная " 

BROTHER"-1 шт. 

Швейная машина-1 шт.  

Швейная машина Janome 4400-1 шт. 

Швейная машина Janome 5500-1 шт.  

Швейная машина Janome ТС 1216S-1 

шт.  

Манекен раздвижной-2 шт.  
Машина для вышивания Janome 

Memoru Craft 200E-1 шт. 

Машина для вышивания РЕ 150 в 

комплекте-1 шт. Оверлок Janome 205 

D-1 шт.  

Стол гладильный с поддувом-1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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Швейная машина Janome 3160-1 шт.  

Швейная машина Janome W 23 UCE-3 

шт.  

Распошивальная машина-1 шт. 

ТМЦ: бисер, блочки 4мм (100шт), 

бусины "этническая россыпь", бязь, 

вафельная ткань ш.150, велсофт 

набивной, виинилискожа, габардин, 

гибкая форма для слепков, диагональ 
камуфляжная, диагональ черная, диск 

алмазный, диск по рогу, дырокол для 

кожи, жакард 2,0см, заготовка для 

кольца, замок для бус, замок-молния, 

замша, застежка (клеванты) кожа, 

застежка для бижутерии, иглы, 

календарь Эвенкийский, кашемир 

двухсторонний, керамическая масса 

затвердевающая на воздухе 1000гр, 

кисти д/штор, кисть СИНТЕТ, клей для 

пистолета S 35 см, клей для пистолета 
В 35 см, клипсы шубные, кнопка 

клямерная, контур актив ткань Декола 

18 мл,  косая бейка под кожу, краска  

(Акрил 100 мл), крепеж для этик, 

кугель, лента "георгиевская", 

"триколор", лента атласная, линейка 

деревянная, линейка для измерения 

изгиба, магниты, мел портновский, 

Мех енот, лиса, норка, молния, монеты 

пришивные, мононить, аэрограф, 

наконечник со стразами, нитки, нитки 

мулине, ножницы, огнетушитель ОП5, 
пилот, пинцет, пистолет для этикеток, 

пистолет клеевой, пистолет скелетный, 

подкладочная ткань, полотно 

поликоттон, пресс для установки 

клямерной кнопки, приспособление 

для плетения шнура, пряжка для ремня, 

пряжка, пуговица детская на ножке, 

разбавитель акрил Декола, 

распарыватель, резинка тканная, 

рогожка набивная, синтепон,

 синтетика жемчужная, скалка 
для глины,  соболь (шкурка 

сырец), стразы,  тесьма, ткань 

махровая, ткань,  

трафарет "Обитатели вечных снегов", 

угольник, фартук, фетр, фланель, 

флизелин, флис, форма для пол/бус, 

циркуль, шаблон "Сафари", шило 

универсальное, шитье, шнур витой, 

шнур отделочный тонкий, шнур под 

кожу черный, эластические формочки 

для пластики, эмаль универсальная 

коричневая. 
Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок» 
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 МДК.05.02 

Искусство 

визажа 

 

Кабинет № 126  

Организационно-творческая 

деятельность. 

Народное художественное 

творчество многочисленных народов 

Севера.  

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

Художественное оформление 

культурно-досуговых мероприятий 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Выполнение окрашивания волос 

Искусство прически 

Доска 3х элементная-1шт  

Стеллаж учительский-1шт 

Шкаф плательный учительский-1шт.  

Шкаф с витриной-1 шт.  
Шкафы с дверями-6 шт.  

Стеллаж ученический-3 шт. 

Монитор «ACER»-1 шт.  

Системный блок-1 щт.  

Принтер «SAMSUNG»-1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт. 

Колонки-1 шт.  

Стол учительский-2 шт.  

Стул учительский-2 щт.  

Парты ученические-10 шт.  

Стулья-12 шт.  
Часы-1 шт.  

Стол мастера (ткань)-1 шт. 

Стол мастера (бисер)-1 шт.  

Стол раскроечный-1 шт.  

Зеркало-1 шт.  

Манекен-2 шт. 

Настенная вешалка-1 шт.  

Швейная машина настольная Pfaff-1 

шт.  

Машина краеометочная компактная " 

BROTHER"-1 шт. 
Швейная машина-1 шт.  

Швейная машина Janome 4400-1 шт. 

Швейная машина Janome 5500-1 шт.  

Швейная машина Janome ТС 1216S-1 

шт.  

Манекен раздвижной-2 шт.  

Машина для вышивания Janome 

Memoru Craft 200E-1 шт. 

Машина для вышивания РЕ 150 в 

комплекте-1 шт. Оверлок Janome 205 

D-1 шт.  

Стол гладильный с поддувом-1 шт. 
Швейная машина Janome 3160-1 шт.  

Швейная машина Janome W 23 UCE-3 

шт.  

Распошивальная машина-1 шт. 

ТМЦ: бисер, блочки 4мм (100шт), 

бусины "этническая россыпь", бязь, 

вафельная ткань ш.150, велсофт 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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набивной, виинилискожа, габардин, 

гибкая форма для слепков, диагональ 

камуфляжная, диагональ черная, диск 

алмазный, диск по рогу, дырокол для 

кожи, жакард 2,0см, заготовка для 

кольца, замок для бус, замок-молния, 

замша, застежка (клеванты) кожа, 

застежка для бижутерии, иглы, 

календарь Эвенкийский, кашемир 
двухсторонний, керамическая масса 

затвердевающая на воздухе 1000гр, 

кисти д/штор, кисть СИНТЕТ, клей для 

пистолета S 35 см, клей для пистолета 

В 35 см, клипсы шубные, кнопка 

клямерная, контур актив ткань Декола 

18 мл,  косая бейка под кожу, краска  

(Акрил 100 мл), крепеж для этик, 

кугель, лента "георгиевская", 

"триколор", лента атласная, линейка 

деревянная, линейка для измерения 
изгиба, магниты, мел портновский, 

Мех енот, лиса, норка, молния, монеты 

пришивные, мононить, аэрограф, 

наконечник со стразами, нитки, нитки 

мулине, ножницы, огнетушитель ОП5, 

пилот, пинцет, пистолет для этикеток, 

пистолет клеевой, пистолет скелетный, 

подкладочная ткань, полотно 

поликоттон, пресс для установки 

клямерной кнопки, приспособление 

для плетения шнура, пряжка для ремня, 

пряжка, пуговица детская на ножке, 
разбавитель акрил Декола, 

распарыватель, резинка тканная, 

рогожка набивная, синтепон,

 синтетика жемчужная, скалка 

для глины,  соболь (шкурка 

сырец), стразы,  тесьма, ткань 

махровая, ткань,  

трафарет "Обитатели вечных снегов", 

угольник, фартук, фетр, фланель, 

флизелин, флис, форма для пол/бус, 

циркуль, шаблон "Сафари", шило 
универсальное, шитье, шнур витой, 

шнур отделочный тонкий, шнур под 

кожу черный, эластические формочки 

для пластики, эмаль универсальная 

коричневая. 

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок» 

 УП.05 
Выполнение 

дополнительных 

видов работ 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 

Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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укладок»  

Мойка – 1шт.  

Тумба – 1шт.  

Диван – 1шт.  

Урны – 1 шт.  

Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  

Парикмахерские телеги – 2 шт.  

Телеги металлические – 2 шт.  
Зеркала- 5 шт.  

Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  

Расчески – 3 набора.  

Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 

Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 

Выпрямитель-3шт. 

Машинки – 3 шт.  

Плойка – 1 шт.  
Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Кресла – 5 шт.  

Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  

Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  

манекены голов – 6 шт.  

стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

 06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 ПП.05 

Выполнение 

дополнительных 
видов работ 

 

Парикмахерская -мастерская  № 125  

Наглядные пособия. 

Диски: «Прически 5.1» 
Лекции на электронном носителе: 

«Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена», «Специальный 

рисунок», «Выполнение стрижек и 

укладок»  

Мойка – 1шт.  

Тумба – 1шт.  

Диван – 1шт.  

Урны – 1 шт.  

Щетка – 5 шт.  

Гардероб – 1шт.  
Парикмахерские телеги – 2 шт.  

Телеги металлические – 2 шт.  

Зеркала- 5 шт.  

Ножницы прямые – 3шт.  

Ножницы филировочные – 3 шт.  

Расчески – 3 набора.  

Пульверизатор – 3 шт.  

Пеньюары – 3шт. 

Фартуки – 3шт. 

Фен – 3 шт. 

Выпрямитель-3шт. 

Машинки – 3 шт.  
Плойка – 1 шт.  

Плакаты -8 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Кресла – 5 шт.  

Жалюзи -1 шт.  

Сушуар – 1шт,  
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Климазон – 1шт. 

Водонагреватель – 1шт.  

манекены голов – 6 шт.  

стерилизатор – 1шт.  

УФ-облучатель – 1шт. 

 ФК.00 

Физическая 

культура 

№ 116  

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 шт. 

Сетка (вол., теннис, бадминтон (3 шт).  
Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с сублимацией – 10 шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 шт. 
Палочки эстафетные -  2 шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

Стол теннисный 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно
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управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 
Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 Актовый зал  № 124  

Актовый зал 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная -1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 
Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 
Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в 

интернет 

Кабинет №33 

Библиотека  

книжный фонд – 4449 (учебники - 

4365,  

художественная .литература – 84) 

. компьютер – 4 

. принтер – 3 

. полка 400*1000 -80 шт. 

полка 400*70 – 36 шт. 

мышка компьютерная – 4 шт. 
крепление к трубе- 16 шт. 

колонки компьютерные – 1 шт. 

. клавиатура – 4 шт. 

доска классная передвижная– 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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. сетевой фильтр – 1 шт. 

. стойка 2500 - 52 шт. 

стремянка – 1 шт. 

часы настенные – 1 шт. 

шахматы – 7 шт. 

шашки -3 шт. 

. пожарная безопасность видеофильм -

1 шт. 

. допог 2т.- 1 шт. 
часы шахматные – 1 шт. 

жалюзи – 2 шт. 

урна для мусора – 1шт. 

диски – 86 шт. 

стулья – 14 шт.  

компьютерные столы -3 шт. 

парты -10 шт. 

. шкаф – 2 шт.  

огнетушитель -1 шт.  

электронная библиотека ZNANIUM 

 

 

 Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствия  

Общевоинская полоса препятствий, 

турник-2шт., лесенка, перекладина, 

рукоходы. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 

собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 

 Стрелковый тир   648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственн

ой 
собственности 

Красноярског

о края № 92-

06-11691/9802 

от 09.10.2020г 
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наименование 
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кабинетов,  
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культуры и 

спорта (с    
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соответствии  с 
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бюро     

       

технической 

инвентаризаци

и) 
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сть   

или иное 

вещное  

 право  
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сроки     
действия) 
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1   2 3 4 5 6 

 ОУД.01 Русский 

язык и 

литература 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  
Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 
библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» по 

рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 10. 

Наглядные пособия, книги, 
методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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 ОУД.02 

Иностранный 

язык 

 

Кабинет № 4  

Иностранный язык (английский 

язык). 

Экономика. 

Основы финансовой грамотности. 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Столы ученические лекционные – 10 
шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор BENQ 

MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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Стол учительский компьютерный – 1 

шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский и 
русско-английский / Мюллер В.К.– 

М.: Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский словарь 

/ Бункин Г.И.- М.: Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского языка в 

таблицах.  

Таблица «Английский алфавит» 

Таблица «Числительные» на 

английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 
Таблица «Времена английского 

глагола» 

Таблица неправильных глаголов 

английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие страны» 

Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». Основные 

правила грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного общения.  

Путеводитель по частям речи. 
Который час?  

Погода и времена года. Оружие. 

Оружие и военная техника. 

Разговорник: Язык. Знакомство. 

Возраст. Семья. Дом. Квартира. 

Профессия и работа. Почта. Телеграф.  

Медицинская помощь. В аптеке. 

Деловые беседы. Виза. Паспортный 

контроль. Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом магазине. В 

универсальном магазине. 
Путешествие на теплоходе. 

Путешествие на машине. 

Таблица «Алфавит английского 

языка», таблицы англ. глаголов, 

времен,  

CD-диски Программа «Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для учреждений 

НПО и СПО 

CD Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ CD.Тесты по английскому языку. 
CD Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ CD Английский язык. 

Подготовка к ГИА. CD «Magic 

Gooddy», переводчик DVD Oxford 

English Video. Окно в Британию. 

Электронный звуковой плакат «Буквы 

и звуки». Знаки транскрипции. ЭОР 
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Соколова Н.И.Учеб. анг.яз,  

практикум для СПО ЭОР Соколова 

Н.И. Planet of English. Практикум для 

гуманитар. (СПО) Безкоровайная, 

Соколова и др Planet of English. 

Учебник (СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по экономики: 

Плакаты: «Монополия», «Рынок 
труда», «Факторы производства», 

«Потребности человека», 

 ОУД.03 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия. 

Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя «Writemaster»– 

1шт.  
Мультимедийный проектор «BENQ»-

1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по геометрии, 

диски для обучения математики 10-11 

кл., комплект слайдов по геометрии, 

Комплект таблиц по математике. 

Модели геометрических фигур- 20 шт. 
Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия по 

астрономии, Плакатница – 1 шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по математике.  

Раздаточный материал: Карточки по 

физике. Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: Волновая 

оптика. Геометрическая оптика 1 

часть. Геометрическая оптика 2 часть. 

Магнитное поле. Молекулярная 

физика. 
Наглядные пособия по физике. 

Операция «Гелий». Постоянный 

электрический ток. Физика 1(Л/р по 

курсу 11 кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 3(Развитие 

физической 
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науки).Физика4(Диффузия и 

поляризация).Физика 5 (Кристаллы и 

кристаллическая решетка». Физика 6 

(Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электрические 

явления)Физика9(Магнетизм).Электри

ческий ток в различных средах 1 часть 
Электрический ток в различных 

средах 2 часть. Электромагнитная 

индукция. Электромагнитные 

колебания 1 часть. Электромагнитные 

колебания 2 частьэлектростатика.CD-

диски: Учебные демонстрации по 

всему курсу физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по физике 11 

кл. Лабораторные работы по физике 

10 кл.  
Наглядные пособия по астрономии. 
Гипотезы о возникновении солнечной   

системы (астрономия). 

 ОУД.04 История 

 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 
Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 
права», «Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 ОУД.05 

Физическая 

культура 

 

№ 116  

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 шт. 

Сетка (вол., теннис, бадминтон (3 шт).  

Коньки – 18 пар 
Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 
края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 



272 

 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с сублимацией – 10 шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 шт. 

Палочки эстафетные -  2 шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

Стол теннисный 1 шт. 

 ОУД.06 ОБЖ 
 

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности.  

Охрана труда. 

Столы ученические лекционные – 10 

шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя «Supermulti»- 1 
шт/ 

Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 шт. 

Мультимедийный проектор «ACER »-

1 шт. 

Экран-1шт.  

CD диски, обучающие «Общее дело», 

«Исследование информационных 

моделей».  

Раздаточный материал 

Стенды по охране труда и технике 

безопасности. 
Стенды по противопожарной 

безопасности. 

Манекен «Максим» для оказания 

первой медицинской помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 комплектов 

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно
е 

управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 ОУД.07 

Информатика 

 

Кабинет № 48 

Методика преподавания 

информатики. 

Информатика. 

Информационные ресурсы. 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Основы инженерной графики. 

Столы ученические лекционные – 7 

шт.  

Стул ученический – 8 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол учительский компьютерный – 1 

шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.   

Столы компьютерные ученические –9 

шт. 

Стулья к столам компьютерным – 9 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
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шт.  

Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя «ACER» - 1 шт.  

Компьютер ученика – 9 шт.  

Мфу keyoserа 1650.  

Источник бесперебойного питания.  

Мультимедийный проектор 
infocuslp240. Операционная система 

windowsxp. 

Пакет программ microsoftoffice.  

Компьютерные публикации.  

Графический редактор.  

Электронные таблицы. 

Базы данных.  

Текстовый редактор. 

 ОУД.08 Физика  

 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия. 

Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания. 

Теория и методика 

математического развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя «Writemaster»– 

1шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ»-

1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 
DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по геометрии, 

диски для обучения математики 10-11 

кл., комплект слайдов по геометрии, 

Комплект таблиц по математике. 

Модели геометрических фигур- 20 шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия по 

астрономии, Плакатница – 1 шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по математике.  

Раздаточный материал: Карточки по 
физике. Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: Волновая 

оптика. Геометрическая оптика 1 

часть. Геометрическая оптика 2 часть. 

Магнитное поле. Молекулярная 

физика. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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Наглядные пособия по физике. 

Операция «Гелий». Постоянный 

электрический ток. Физика 1(Л/р по 

курсу 11 кл). Физика 2 (Волновые 

процессы).Физика 3(Развитие 

физической 

науки).Физика4(Диффузия и 

поляризация).Физика 5 (Кристаллы и 

кристаллическая решетка». Физика 6 
(Механика. Основы 

кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электрические 

явления)Физика9(Магнетизм).Электри

ческий ток в различных средах 1 часть 

Электрический ток в различных 

средах 2 часть. Электромагнитная 

индукция. Электромагнитные 

колебания 1 часть. Электромагнитные 

колебания 2 частьэлектростатика.CD-
диски: Учебные демонстрации по 

всему курсу физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по физике 11 

кл. Лабораторные работы по физике 

10 кл.  
Наглядные пособия по астрономии. 

Гипотезы о возникновении солнечной   

системы (астрономия). 

 ОУД.09 Химия  

 

Кабинет № 61 

Химия. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт.  

Стул ученический – 24 шт.  
Стол учительский – 1 шт.  

Стул учителя-1шт.  

Ноутбук учителя- 1 шт. 

Проектор-1шт. 

Экран-1шт. 

Наборы химической посуды-7шт.  

Кристаллические решётки-2шт.  

Наглядные пособия.  

Посуда и принадлежности для 

демонстрационного эксперимента.  

Штатиф-1шт. 
Микроскоп-4шт.   

Электрохимический ряд напряжений 

металлов, периодическая система 

химических элементов, растворимость 

солей, кислот и оснований в воде. 

Изменение окраски индикатора. Атом.  

Виды изомерии алканов.  

Химическая связь.  

Кристаллические решетки.  

Продукты переработки нефти. 

Образование водородных связей в 

молекулах. Формы перекрывания 
электронных облаков. Структура 

молекулы белка.  

Нефть и продукты ее переработки.  

Каменный уголь и продукты его 

переработки.  

Коллекция «Шкала твердости».  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
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Приборы для сравнения содержания 

углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе. 

Термометр ртутный.  

Весы   учебные лабораторные 

 ОУД.10 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 
 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  
Компьютер учителя «ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 

права», «Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  
Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 
Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 ОУД.11 

Биология  

 

Кабинет № 6  

Экологических основ 

природопользования  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт.  

Стул ученический – 24 шт.  
Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и Дальний 
Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное полушария. 

10.Политическая   карта мира - 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. Союза. 
15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

 ОУД.12 

География 

 

Кабинет № 6  

Экологических основ 

природопользования 

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 12 
шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 
Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и Дальний 

Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное полушария. 
10.Политическая   карта мира - 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
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 ОУД.13 

Экология 

 

Кабинет № 6  

Экологических основ 

природопользования 

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт.  

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
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Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  
Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и Дальний 

Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  
8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное полушария. 

10.Политическая   карта мира - 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

 ОУД.14в. 

Эвенкийский 

язык 
 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 
Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  
Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По теме 

«Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно
й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» по 

рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 10. 
Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

 ОУД.15в. 

Краеведение  

 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  
Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По теме 

«Пунктуация»).  
CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» по 

рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 10. 
Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, буклеты, 

стилизованное Эвенкийское 

этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 
7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 
края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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ОУД.16в. 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 1 шт.  

Мультимедийный проектор «BENQ» - 

1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   
Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 

права», «Обществознание», «История 

России». «История России с 

древнейших времен». 

Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 ОП.01 Биология 

оленей с 

основами 

зоотехнии 
 

Кабинет№ 4 авт. 

Биология оленей с и оленеводства 

Основы ветеринарии, санитарии и 

зоогигиены 

Технологии содержания оленей. 

Пастушеческое собаководство. 

Технологии забоя оленей, 

первичной обработки, подготовки к 

хранению и реализации продукции 

оленеводства. 

Диагностика и лечение заболеваний 

оленей. 

Стол учительский -   1 шт.; 

Стул учительский 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 
Общие рабочие столы - 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; 

Монитор – 1 шт.; 

Клавиатура – 1 шт.; 

Мышь компьютерная – 1 шт.; 

Компьютерный процессор – 1 шт.; 

Стеллаж – 2 шт.; 

Наглядное пособие. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 
права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 

 ОП.02 Основы 

ветеринарии, 

санитарии и 

зоогигиены 

 

Кабинет№ 4 авт. 

Биология оленей с основами 

зоотехнии. 

Основы ветеринарии, санитарии и 

зоогигиены 

Технологии содержания оленей. 

Пастушеческое собаководство. 

Технологии забоя оленей, 

первичной обработки, подготовки к 

хранению и реализации продукции 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 
ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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оленеводства. 

Диагностика и лечение заболеваний 

оленей. 

Стол учительский -   1 шт.; 

Стул учительский 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Общие рабочие столы - 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; 

Монитор – 1 шт.; 
Клавиатура – 1 шт.; 

Мышь компьютерная – 1 шт.; 

Компьютерный процессор – 1 шт.; 

Стеллаж – 2 шт.; 

Наглядное пособие. 

 ОП.03 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

 

Кабинет № 6  

Экологических основ 

природопользования 

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 12 

шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  
Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и Дальний 

Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  
8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное полушария. 

10.Политическая   карта мира - 2 шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 
 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-
11691/9802 от 

09.10.2020г 

 ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 
оленеводства  

 

Кабинет № 4  

Иностранный язык (английский 

язык). 

Экономика. 

Основы финансовой грамотности. 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Столы ученические лекционные – 10 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 
Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно
й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 
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шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор BENQ 

MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

Стол учительский компьютерный – 1 

шт.  

Информационный стол-1шт., 
Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский и 

русско-английский / Мюллер В.К.– 

М.: Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский словарь 

/ Бункин Г.И.- М.: Русский язык, 2005.  

3 .Грамматика английского языка в 
таблицах.  

Таблица «Английский алфавит» 

Таблица «Числительные» на 

английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена английского 

глагола» 

Таблица неправильных глаголов 

английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие страны» 
Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». Основные 

правила грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного общения.  

Путеводитель по частям речи. 

Который час?  

Погода и времена года. Оружие. 

Оружие и военная техника. 

Разговорник: Язык. Знакомство. 

Возраст. Семья. Дом. Квартира. 
Профессия и работа. Почта. Телеграф.  

Медицинская помощь. В аптеке. 

Деловые беседы. Виза. Паспортный 

контроль. Таможенный контроль. 

Ресторан.  В продуктовом магазине. В 

универсальном магазине. 

Путешествие на теплоходе. 

Путешествие на машине. 

Таблица «Алфавит английского 

языка», таблицы англ. глаголов, 

времен,  

CD-диски Программа «Полиглот» 
CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для учреждений 

НПО и СПО 

CD Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ CD.Тесты по английскому языку. 

CD Английский язык. Подготовка к 

09.10.2020г 



282 

 

ЕГЭ CD Английский язык. 

Подготовка к ГИА. CD «Magic 

Gooddy», переводчик DVD Oxford 

English Video. Окно в Британию. 

Электронный звуковой плакат «Буквы 

и звуки». Знаки транскрипции. ЭОР 

Соколова Н.И.Учеб. анг.яз,  

практикум для СПО ЭОР Соколова 

Н.И. Planet of English. Практикум для 
гуманитар. (СПО) Безкоровайная, 

Соколова и др Planet of English. 

Учебник (СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по экономики: 

Плакаты: «Монополия», «Рынок 

труда», «Факторы производства», 

«Потребности человека», 

 ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 
 

Кабинет № 7. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и охрана труда  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности.  

Охрана труда. 

 

Столы ученические лекционные – 10 

шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя «Supermulti»- 1 

шт/ 
Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 шт. 

Мультимедийный проектор «ACER »-

1 шт. 

Экран-1шт.  

CD диски, обучающие «Общее дело», 

«Исследование информационных 

моделей».  

Раздаточный материал 

Стенды по охране труда и технике 

безопасности. 
Стенды по противопожарной 

безопасности. 

Манекен «Максим» для оказания 

первой медицинской помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 комплектов 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 МДК.01.01

 Технолог

ии содержания 

оленей 
 

Кабинет№ 4 авт. 

Биология оленей и оленеводства 

Основы ветеринарии, санитарии и 

зоогигиены 

Технологии содержания оленей. 

Пастушеческое собаководство. 

Технологии забоя оленей, 

первичной обработки, подготовки к 

хранению и реализации продукции 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 
права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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оленеводства. 

Диагностика и лечение заболеваний 

оленей. 

Стол учительский -   1 шт.; 

Стул учительский 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Общие рабочие столы - 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; 

Монитор – 1 шт.; 
Клавиатура – 1 шт.; 

Мышь компьютерная – 1 шт.; 

Компьютерный процессор – 1 шт.; 

Стеллаж – 2 шт.; 

Наглядное пособие. 

 МДК.01.02 

Пастушеческое 

собаководство 

 

Кабинет№ 4 авт. 

Биология оленей и оленеводства. 

Основы ветеринарии, санитарии и 

зоогигиены 

Технологии содержания оленей. 

Пастушеческое собаководство. 

Технологии забоя оленей, 

первичной обработки, подготовки к 

хранению и реализации продукции 

оленеводства. 

Диагностика и лечение заболеваний 

оленей. 

Стол учительский -   1 шт.; 

Стул учительский 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Общие рабочие столы - 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; 

Монитор – 1 шт.; 

Клавиатура – 1 шт.; 
Мышь компьютерная – 1 шт.; 

Компьютерный процессор – 1 шт.; 

Стеллаж – 2 шт.; 

Наглядное пособие. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 

 Лаборатория: 

Пастушеское 

собаководство  

Муниципальное предприятие ЭМР 

оленеводческое племенное хозяйство 

«Суриндинский» 

Оленеводчески

е бригады  

 Договор о 

сотрудничеств

е от 

31.08.2017г 
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 УП.01 Учебная 

практика  

 

Лаборатория – мастерская  № 3 авт. 

Ветеринарии, санитарии, и 

зоогигиены 

Изготовления и ремонта орудий 

оленеводства 

Стол учительский -   1 шт.; 

Стул учительский 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Общие рабочие столы -12 шт.; 
Стулья ученические – 24 шт.; 

Монитор – 1 шт.; 

Клавиатура – 1 шт.; 

Компьютерный процессор – 1 шт.; 

Стеллаж – 3 шт.; 

Тренажер – 3 шт.; 

Наглядное пособие, инвентарь: 

- чум, национальная   утварь (внутри 

чума), забор, бревна-заготовки, 

национальная одежда (парка, ичиги, 

унты), сани, приспособление для 
выделки  шкур, инструменты  для   

выделки  шкур, камуса, маут; 

чучела птиц, животных; черепа и рога 

животных; 

наборы гербарии;  
Коллекция   шишек   и плодов. 

Голосемянные растения. 

Гербарий деревьев и кустарников. 

Гербарий лекарственных растений. 

Гербарий дикорастущих растений- 

Огнетушитель – 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 

 ПП.01 

Производственна
я практика 

Муниципальное предприятие ЭМР 

оленеводческое племенное хозяйство 
«Суриндинский» 

Оленеводчески

е бригады 

 Договор  о 

прохождении 
производствен

ной практики 

№184/19 от 

01.03.2019  до 

28.06.19 

 МДК.02.01

 Технолог

ии забоя оленей, 

первичной 

обработки, 

подготовки к 

хранению и 
реализации 

продукции 

оленеводства 

 

Кабинет№ 4 авт. 

Биология оленей и оленеводства 

Основы ветеринарии, санитарии и 

зоогигиены 

Технологии содержания оленей. 

Пастушеческое собаководство. 

Технологии забоя оленей, 

первичной обработки, подготовки к 

хранению и реализации продукции 

оленеводства. 

Диагностика и лечение заболеваний 

оленей. 

Стол учительский -   1 шт.; 

Стул учительский 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Общие рабочие столы - 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; 

Монитор – 1 шт.; 

Клавиатура – 1 шт.; 
Мышь компьютерная – 1 шт.; 

Компьютерный процессор – 1 шт.; 

Стеллаж – 2 шт.; 

Наглядное пособие. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 

 Лаборатория: Индивидуальный предприниматель   Договор о 
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Технологий  

заготовки, 

первичной 

переработки и 

хранения 

продукции 

оленеводстсва 

Донцов Эдуард Николаевич сотрудничеств

е от 

05.09.2017г. 

 УП.02 Учебная 

практика  

 

Муниципальное предприятие ЭМР 

оленеводческое племенное хозяйство 

«Суриндинский» 

Оленеводчески

е бригады 

 Договор  о 

прохождении 

производствен
ной практики 

№184/19 от 

01.03.2019  до 

28.06.19, № 56 

от 10.10.19 до 

30.06.2020 

 ПП.02 

Производственна

я практика 

Муниципальное предприятие ЭМР 

оленеводческое племенное хозяйство 

«Суриндинский» 

Оленеводчески

е бригады 

 Договор  о 

прохождении 

производствен

ной практики 

№184/19 от 

01.03.2019  до 
28.06.19, № 58 

от 10.10.19 до 

30.06.2020 

 МДК.03.01 

Технология 

изготовления, 

эксплуатация и 

ремонт орудий и 

снаряжения 

оленеводства  

 

№ Кабинет № 3 авт. 

Учебная практика. 

Стол учительский -   1 шт.; 

Стул учительский 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Общие рабочие столы -12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; 

Монитор – 1 шт.; 

Клавиатура – 1 шт.; 

Компьютерный процессор – 1 шт.; 
Стеллаж – 3 шт.; 

Тренажер – 3 шт.; 

Наглядное пособие, инвентарь: 

- чум, национальная   утварь (внутри 

чума), забор, бревна-заготовки, 

национальная одежда (парка, ичиги, 

унты), сани, приспособление для  

выделки  шкур, инструменты  для   

выделки  шкур, камуса, маут; 

чучела птиц, животных; черепа и рога 

животных; 
наборы гербарии;  
Коллекция   шишек   и плодов. 

Голосемянные растения. 

Гербарий деревьев и кустарников. 

Гербарий лекарственных растений. 

Гербарий дикорастущих растений- 

Огнетушитель – 1 шт. Стол  

учительский -   1 шт.; 

Стул  учительский 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Общие рабочие  столы  7 шт.; 

Стулья  ученические – 10 шт.; 
Манитор – 1 шт.; 

Клавиатура – 1 шт.; 

Мышь  компьютерная – 1 шт.; 

Компьютерный  процессор – 1 шт.; 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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Стелаж – 3 шт.; 

Тренажер – 3 шт.; 

Наглядное  пособие, инвентать: 

- чум, национальная   утварь (внутри 

чума), забор, бревна-заготовки, 

национальная  одежда (парка, ичиги, 

унты),сани,  приспособение  для  

выделки  шкур, инструменты  для   

выделки  шкур, камуса, маут; 
- чучела  птиц, животных; 

- черепа и  рога  животных; 

- наборы  гербарии; 

- фоторамки; 

Огнетушитель – 1 шт. 

 УП.03 Учебная 

практика 

 

Лаборатория – мастерская  № 3 авт. 

Ветеринарии, санитарии, и 

зоогигиены 

Изготовления и ремонта орудий 

оленеводства 

Стол учительский -   1 шт.; 

Стул учительский 1 шт.; 
Доска – 1 шт.; 

Общие рабочие столы -12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; 

Монитор – 1 шт.; 

Клавиатура – 1 шт.; 

Компьютерный процессор – 1 шт.; 

Стеллаж – 3 шт.; 

Тренажер – 3 шт.; 

Наглядное пособие, инвентарь: 

- чум, национальная   утварь (внутри 

чума), забор, бревна-заготовки, 

национальная одежда (парка, ичиги, 
унты), сани, приспособление для  

выделки  шкур, инструменты  для   

выделки  шкур, камуса, маут; 

чучела птиц, животных; черепа и рога 

животных; 

наборы гербарии;  
Коллекция   шишек   и плодов. 

Голосемянные растения. 

Гербарий деревьев и кустарников. 

Гербарий лекарственных растений. 

Гербарий дикорастущих растений- 
Огнетушитель – 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 

 ПП.03 

Производственна

я практика 

Муниципальное предприятие ЭМР 

оленеводческое племенное хозяйство 

«Суриндинский» 

Оленеводчески

е бригады 

 Договор  о 

прохождении 

производствен

ной практики 

№184/19 от 

01.03.2019  до 

28.06.19№ 56 

от 10.10.19 до 

30.06.2020 

 МДК.04.01 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 
мототранспортн

ых средств 

Кабинет № 2 авт. 

Управления транспортным 

средством и безопасности движения. 

Основы безопасного управления 

мототранспортными средствами. 

Теоретическая подготовка 

судоводителей маломерных судов. 

Правила безопасности дорожного 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 
права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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движения. 

столы 2-ух местные - 10                                                                                         

столы 1-но местные - 6                                                                                         

стулья - 27                                                                                                                    

компьютер учителя - 1                                                                                                                

стеллаж - 1                                                                                                         

стенд «Дорожное движение в 

городе»1                                                         

стенд «Транспортные светофоры»    
Проектор1                                                             

1        Плакаты по ПДД: 

Дорожные знаки7                                                                                                   

Сигнал регулировщика 2                                                                                       

Общие обязанности водителя 

Обгон                                                                                                                      

Движение на автомагистралях 

Проезд пешеходных перекрестков 

Расположение ТС на проезжей части 

Неисправности и условия, при 

которых запрещена эксплуатация 
Неисправности и условия, при 

которых запрещено движение 

начало движения и маневрирования 

Остановка и стоянка ТС 

Вертикальная разметка 

Плакаты по БДД: 

Человеческий фактор и безопасность 

движения 

Типичные опасные ситуации 

Причины ДТП 

Перевозка груза 

Экзамен по практическому вождению 
Последовательность действия при 

ДТП 

 МДК.04.02

 Основы 

безопасного 

управления 

мототранспортн

ыми средствами 

 

Кабинет № 2 авт. 

Управления транспортным 

средством и безопасности движения. 

. 

Основы безопасного управления 

мототранспортными средствами. 

Теоретическая подготовка 

судоводителей маломерных судов. 

Правила безопасности дорожного 

движения. 

столы 2-ух местные - 10                                                                                         

столы 1-но местные - 6                                                                                         

стулья - 27                                                                                                                    

компьютер учителя - 1                                                                                                                

стеллаж - 1                                                                                                         

стенд «Дорожное движение в 

городе»1                                                         

стенд «Транспортные светофоры»    

Проектор1                                                             

1        Плакаты по ПДД: 

Дорожные знаки7                                                                                                   

Сигнал регулировщика 2                                                                                       
Общие обязанности водителя 

Обгон                                                                                                                      

Движение на автомагистралях 

Проезд пешеходных перекрестков 

Расположение ТС на проезжей части 

Неисправности и условия, при 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 
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которых запрещена эксплуатация 

Неисправности и условия, при 

которых запрещено движение 

начало движения и маневрирования 

Остановка и стоянка ТС 

Вертикальная разметка 

Плакаты по БДД: 

Человеческий фактор и безопасность 

движения 
Типичные опасные ситуации 

Причины ДТП 

Перевозка груза 

Экзамен по практическому вождению 

Последовательность действия при 

ДТП 

 УП.04 Учебная 

практика 

 

Лаборатория – мастерская  № 7 авт. 

Пункт технического обслуживания 

и ремонта мототранспортных 

средств 

Верста.                                                                                                              

Тиски. 
Станок точильный. 

Станок сверлильный. 

Станок шиномонтажный. 

Компрессор. 

Домкрат. 

Ключ универсальный колесный. 

Набор ключей торцовых. 

Ключи рожковые. 

Автомобиль –стенд    Уаз -31514. 

Плакаты: 

Проверка технического состояния. 

Силовой агрегат. 
Дизель. 

Слесарные, сварочные и 

регулировочные работы. 

Тормозная система и рулевое 

управление. 

Прочие элементы конструкции. 

Грузоподъемное и подъёмно-

транспортное оборудование. 

Постановка на пост то и ремонта. 

Механизмы двигателя. 

Регулировка двигателя. 
Пожарная безопасность и охрана 

труда. 

Сейф.  

Шкафы металлические. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 
24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 
от 27.05.2016г. 

 Полигон: 

Площадка для 

вождения 

мототранспортн

ых средств  

 

Земельный участок (Автодром)-23158 

кв.м. 

Снегоход буран -1шт.  

Снегоход буран «BEARCAN WT» -

1шт. 

 

648000, 

Россия, 

Красноярский 

край, 

Эвенкийский 

район, п. Тура, 

ул. Солнечная, 

участок 

находится: 
Ориентир 

слева дороги 

ведущей на 

гору «Лысая», 

участок 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 24 ЕМ № 

212789 
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расположен 

примерно в 

750 м от 

ориентира по 

направлению 

на север .  

 ПП.04 

Производственна

я практика 

Муниципальное предприятие ЭМР 

оленеводческое племенное хозяйство  

«Суриндинский» 

  Договор  о 

прохождении 

производствен

ной практики 
№184/19 от 

01.03.2019  до 

28.06.19 

 МДК.05.01 

Диагностика и 

лечение 

заболеваний 

оленей  

 

Кабинет№ 4 авт. 

Биология оленей  и оленеводства. 

Основы ветеринарии, санитарии и 

зоогигиены 

Технологии содержания оленей. 

Пастушеческое собаководство. 

Технологии забоя оленей, 

первичной обработки, подготовки к 

хранению и реализации продукции 

оленеводства. 

Диагностика и лечение заболеваний 

оленей. 

Стол учительский -   1 шт.; 

Стул учительский 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Общие рабочие столы - 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; 

Монитор – 1 шт.; 

Клавиатура – 1 шт.; 

Мышь компьютерная – 1 шт.; 

Компьютерный процессор – 1 шт.; 
Стеллаж – 2 шт.; 

Наглядное пособие. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 

24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 

от 27.05.2016г. 

 УП.05 Учебная 

практика 

 

КГКУ «Эвенкийский отдел 

ветеринарии» 

  Договор  о 

прохождении 

производствен

ной практики 

№184/19 от 

01.03.2019  до 

28.06.19. № 60 

от 10.10.19 до 

30.06.2020 

 ПП.05 

Производственна
я практика 

Муниципальное предприятие ЭМР 

оленеводческое племенное хозяйство 
«Суриндинский» 

Оленеводчески

е бригады 

 Договор  о 

прохождении 
производствен

ной практики 

№184/19 от 

01.03.2019  до 

28.06.19№ 56 

от 10.10.19 до 

30.06.2020 

 МДК.06.01 

Теоретическая 

подготовка 

судоводителей 

маломерных 

судов 
 

Кабинет № 2 авт. 

Устройство и техническое 

обслуживание мототранспортных 

средств. 

Основы безопасного управления 

мототранспортными средствами. 

Теоретическая подготовка 

судоводителей маломерных судов. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Ул. Школьная 
24»б» 

Оперативно

е 

управление  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 24 

ЕМ № 429157 
от 27.05.2016г. 
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Правила безопасности дорожного 

движения. 

столы 2-ух местные - 10                                                                                         

столы 1-но местные - 6                                                                                         

стулья - 27                                                                                                                    

компьютер учителя - 1                                                                                                                

стеллаж - 1                                                                                                         

стенд «Дорожное движение в 

городе»1                                                         
стенд «Транспортные светофоры»    

Проектор1                                                             

1        Плакаты по ПДД: 

Дорожные знаки7                                                                                                   

Сигнал регулировщика 2                                                                                       

Общие обязанности водителя 

Обгон                                                                                                                      

Движение на автомагистралях 

Проезд пешеходных перекрестков 

Расположение ТС на проезжей части 

Неисправности и условия, при 
которых запрещена эксплуатация 

Неисправности и условия, при 

которых запрещено движение 

начало движения и маневрирования 

Остановка и стоянка ТС 

Вертикальная разметка 

Плакаты по БДД: 

Человеческий фактор и безопасность 

движения 

Типичные опасные ситуации 

Причины ДТП 

Перевозка груза 
Экзамен по практическому вождению 

Последовательность действия при 

ДТП 

 УП.06 Учебная 

практика 

 

Водный полигон на реке Кочечум 648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

Водная 

акватория рек 

Кочечум, 

Тунгуска. 

  

 ПП.06 
Производственна

я практика 

Муниципальное предприятие ЭМР 
оленеводческое племенное хозяйство 

«Суриндинский» 

Оленеводчески
е бригады 

 Договор  о 
прохождении 

производствен

ной практики 

№184/19 от 

01.03.2019  до 

28.06.19№ 56 

от 10.10.19 до 

30.06.2020 

 ПП.06 Вождение 

маломерного 

судна 

 

Водный полигон на реке Кочечум 648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 
Водная 

акватория рек 

Кочечум, 

Тунгуска. 
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 ФК.00 

Физическая 

культура 

№ 116  

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 шт. 

Сетка (вол., теннис, бадминтон (3 шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 
Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с сублимацией – 10 шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 шт. 

Палочки эстафетные -  2 шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

Стол теннисный 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Актовый зал  № 124  

Актовый зал 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная -1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 
Электронная карта памяти-1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  

Кинофильмы 

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно
е 

управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Библиотека, 

читальный зал с 
выходом в 

интернет 

Кабинет №33 

Библиотека книжный фонд – 4449 
(учебники - 4365, худ.лит-ра – 84) 

. компьютер – 4 

. принтер – 3 

. полка 400*1000 -80 шт. 

полка 400*70 – 36 шт. 

мышка компьютерная – 4 шт. 

крепление к трубе- 16 шт. 

колонки компьютерные – 1 шт. 

. клавиатура – 4 шт. 

доска классная передвижная– 1 шт. 

. сетевой фильтр – 1 шт. 

. стойка 2500 - 52 шт. 
стремянка – 1 шт. 

часы настенные – 1 шт. 

шахматы – 7 шт. 

шашки -3 шт. 

. пожарная безопасность видеофильм 

648000,Россия, 

Красноярский 
край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 
управление 

Выписка из 

Реестра 
государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 
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-1 шт. 

. допог 2т.- 1 шт. 

часы шахматные – 1 шт. 

жалюзи – 2 шт. 

урна для мусора – 1шт. 

диски – 86 шт. 

стулья – 14 шт.  

компьютерные столы -3 шт. 

парты -10 шт. 
. шкаф – 2 шт.  

огнетушитель -1 шт.  

электронная библиотека ZNANIUM 

 Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствия  

Общевоинская полоса препятствий, 

турник-2шт., лесенка, перекладина, 

рукоходы. 

648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Спортивный 
комплекс: 

Лыжная база 

Стадион 
Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

 

648000,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно
е 

управление 

Выписка из 
Реестра 

государственно

й 

собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

 Полигон: Оленьи  

пастбища, загоны 

и кормушки 

Муниципальное предприятие ЭМР 

оленеводческое племенное хозяйство 

«Суриндинский» 

Оленеводчески

е бригады 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Договор о 

передаче в 

безвозмездное 

пользование  

№ 2 от  
18.01.2019;  

№ 3 от 

04.10.2019г. 

 

Срок действия 

– до 

01.09.2022г. 

. 

 Стрелковый тир   648000,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 
район,  п. Тура, 

мкр. Таежный 

7 

 

Оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Реестра 

государственно

й 
собственности 

Красноярского 

края № 92-06-

11691/9802 от 

09.10.2020г 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  
N   

п/п  

Индекс и наименование 

УД, ПМ, МДК 

Кабинет, перечень      

     основного  оборудования 

Адрес 

(местоположение)  

учебных кабинетов,  
объектов для 

проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

Собстве

нность   

или 
иное 

вещное  

 право  

(операт

ивное   

управле

Документ -   

  

основание    
возникнов

ения  

 права  

(указываю

тся  

реквизиты 
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помещения в 

соответствии  с 

документами бюро     

       технической 

инвентаризации) 

ние, 

хозяйст

венное   

ведение

), 

аренда,      

субарен

да, 

безвозм
ездное   

пользов

ание 

и сроки     

действия) 

1   2 3 4 5 6 

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 1 

шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   
Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 

права», «Обществознание», 

«История России». «История 

России с древнейших времен». 

Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Операт

ивное 

управле

ние 

Выписка 

из Реестра 

государств

енной 

собственно

сти 

Красноярс

кого края 

№ 92-06-
11691/9802 

от 

09.10.2020

г 

 ОГСЭ.02 Психология 

общения 

Кабинет № 59  

Психологии и педагогики. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Операт

ивное 
управле

ние 

Выписка 

из Реестра 
государств

енной 

собственно

сти 

Красноярс

кого края 

№ 92-06-

11691/9802 

от 

09.10.2020

г 



294 

 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 
Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 
аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 
Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 ОГСЭ.03 История Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 
Стеллаж – 2 шт.  

Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 1 

шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 
Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Операт

ивное 

управле
ние 

Выписка 

из Реестра 

государств
енной 

собственно

сти 

Красноярс

кого края 

№ 92-06-

11691/9802 

от 

09.10.2020

г 
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Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 

права», «Обществознание», 

«История России». «История 

России с древнейших времен». 

Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  
Плакатница-1шт. 

 ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

Кабинет № 4  

Иностранный язык (английский 

язык). 

Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Столы ученические лекционные – 

10 шт. 
Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор BENQ 

MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 

Стол учительский компьютерный 

– 1 шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  
Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский и 

русско-английский / Мюллер В.К.– 

М.: Эксмо, 2010.– 117 с. 

2. Бункин Г.И. Англо–русский 

словарь / Бункин Г.И.- М.: Русский 

язык, 2005.  

3 .Грамматика английского языка в 

таблицах.  

Таблица «Английский алфавит» 

Таблица «Числительные» на 
английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена английского 

глагола» 

Таблица неправильных глаголов 

английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие 

страны» 

Политическая карта мира. 

Таблица «Помогайка». Основные 
правила грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного общения.  

Путеводитель по частям речи. 

Который час?  

Погода и времена года. Оружие. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Операт

ивное 

управле

ние 

Выписка 

из Реестра 

государств

енной 

собственно

сти 

Красноярс

кого края 

№ 92-06-

11691/9802 

от 
09.10.2020

г 
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Оружие и военная техника. 

Разговорник: Язык. Знакомство. 

Возраст. Семья. Дом. Квартира. 

Профессия и работа. Почта. 

Телеграф.  Медицинская помощь. 

В аптеке. Деловые беседы. Виза. 

Паспортный контроль. 

Таможенный контроль. Ресторан.  
В продуктовом магазине. В 

универсальном магазине. 

Путешествие на теплоходе. 

Путешествие на машине. 

Таблица «Алфавит английского 

языка», таблицы англ. глаголов, 

времен,  

CD-диски Программа «Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для учреждений 

НПО и СПО 
CD Английский язык. Подготовка 

к ЕГЭ CD.Тесты по английскому 

языку. CD Английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ CD Английский 

язык. Подготовка к ГИА. CD 

«Magic Gooddy», переводчик DVD 

Oxford English Video. Окно в 

Британию. Электронный звуковой 

плакат «Буквы и звуки». Знаки 

транскрипции. ЭОР Соколова 

Н.И.Учеб. анг.яз,  практикум для 
СПО ЭОР Соколова Н.И. Planet of 

English. Практикум для гуманитар. 

(СПО) Безкоровайная, Соколова и 

др Planet of English. Учебник 

(СПО) 

Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по экономики: 

Плакаты: «Монополия», «Рынок 

труда», «Факторы производства», 

«Потребности человека», 

 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

№ 116  

Спортивный зал  

Мячи волейбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 3 шт. 

Сетка (вол., теннис, бадминтон (3 

шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 
Ветровка спорт.с сублимацией – 10 

шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 шт. 

Палочки эстафетные -  2 шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Операт

ивное 
управле

ние 

Выписка 

из Реестра 
государств

енной 

собственно

сти 

Красноярс

кого края 

№ 92-06-

11691/9802 

от 

09.10.2020

г 
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Стол теннисный 1 шт. 

 ОГСЭ.06 в Эвенкийский 

язык 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  
Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  
Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -

1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По 

теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-

9шт.  

Серия «выставка в школьной 
библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» 

по рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 

10. Наглядные пособия, книги, 
методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, 

буклеты, стилизованное 

Эвенкийское этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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 ОГСЭ.07в Краеведение Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Операт

ивное 

управле

ние 

Выписка 

из Реестра 

государств

енной 

собственно

сти 

Красноярс

кого края 
№ 92-06-

11691/9802 

от 

09.10.2020



298 

 

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  
Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -

1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По 

теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-

9шт.  
Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» 

по рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 

10. Наглядные пособия, книги, 
методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, 

буклеты, стилизованное 

Эвенкийское этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

г 

 ЕН.01 Математика Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания. 

Теория и методика 

математического развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические лекционные – 

12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  
Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя 

«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 

DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по геометрии, 

диски для обучения математики 

10-11 кл., комплект слайдов по 

геометрии, Комплект таблиц по 

математике. 

Модели геометрических фигур- 20 
шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия по 

астрономии, Плакатница – 1 шт. 

Портреты- 10шт. 

Наглядные пособия по математике.  

Раздаточный материал: Карточки 

по физике. Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: Волновая 

оптика. Геометрическая оптика 1 

часть. Геометрическая оптика 2 
часть. Магнитное поле. 

Молекулярная физика. 

Наглядные пособия по физике. 

Операция «Гелий». Постоянный 

электрический ток. Физика 1(Л/р 

по курсу 11 кл). Физика 2 

(Волновые процессы).Физика 

3(Развитие физической 

науки).Физика4(Диффузия и 

поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и кристаллическая 

решетка». Физика 6 (Механика. 
Основы кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электрические 

явления)Физика9(Магнетизм).Элек

трический ток в различных средах 

1 часть 

Электрический ток в различных 

средах 2 часть. Электромагнитная 

индукция. Электромагнитные 

колебания 1 часть. 

Электромагнитные колебания 2 
частьэлектростатика.CD-диски: 

Учебные демонстрации по всему 

курсу физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по физике 

11 кл. Лабораторные работы по 

физике 10 кл.  
Наглядные пособия по 

астрономии. 

Гипотезы о возникновении 

солнечной   системы (астрономия). 

 ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет – лаборатория № 48 

Методика преподавания 

информатики. 

Информатика. 

Информационные ресурсы. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 
Тура, 

мкр. Таежный 7 
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деятельности. 

Основы инженерной графики. 

Столы ученические лекционные – 

7 шт.  

Стул ученический – 8 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол учительский компьютерный 

– 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Доска магнитная – 1 шт.   

Столы компьютерные ученические 

–9 шт. 

Стулья к столам компьютерным – 

9 шт.  

Тумбы – 2 шт.  

Доска интерактивна, 

Стул учителя - 1 шт.  

Компьютер учителя «ACER» - 1 

шт.  

Компьютер ученика – 9 шт.  
Мфу keyoserа 1650.  

Источник бесперебойного 

питания.  

Мультимедийный проектор 

infocuslp240. Операционная 

система windowsxp. 

Пакет программ microsoftoffice.  

Компьютерные публикации.  

Графический редактор.  

Электронные таблицы. 

Базы данных.  

Текстовый редактор. 

11691/9802 

от 

09.10.2020

г 

 ЕН.03 в Экологические 
основы 

природопользования 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 

12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  
Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 

Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и Дальний 

Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 
4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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полушария. 

10.Политическая   карта мира - 2 

шт. 

11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. 

Союза. 

15.Первая   мировая   война. 
16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

 ОП.01 Педагогика Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  
Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  
Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 
дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 
задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 ОП.02 Психология Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 
теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 
Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-
дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена 

Кабинет № 2 м 

Физиология, анатомия и 

гигиена.  

Микробиология, санитария и 

гигиена. Микробиологические 

дисциплины. 

Медико-социальные основы 

здоровья.  

Стол ученический 1 местный – 14 

Стол учительский большой – 2 

Стулья ученические – 14 

Стул учительский – 1 

Тумба (большая) – 2 

Тумба(малая) – 2 

Шкаф с полками - 3 

Шкаф плательный - 1 
Доска интерактивная – 1 

Ноутбук-1 

Сабвуфер - 1 

Видеокамера -1  

МФУ ч/б -1 

Принтер цветной - 1  

Фотоаппарат – 1 

Плакаты: личная гигиена, правила 

мытья посуды, микробиология. 

Презентации – «Физиология 

питания», «Рациональное 

питание», «Здоровое питание»; по 
товароведению 

продовольственных товаров -  7 

презентаций. 

Дидактический материал – 

альбомы по товароведению 

продовольственных товаров – 7 

шт. 

Раздаточный материал для 

практических работ. 

Барельефы: 

Мышцы головы и шеи 
Мышцы   верхних конечностей 

Сердце 

Расположение органов грудной и 

брюшной полостей по отношению 

к скелету (вид спереди и сзади) 

Пороки развития   

мочевыделительной   системы   

человека 

Внутренняя поверхность тонкой и 

толстой   кишки 

Органы   грудной и брюшной 

полости человека 
Челюсть человека 

Кожа разрез 

Строение легких 

Мышцы туловища человека 

Строение кожи человека 

Макеты; глаз, черепа человека, 

 Безвозм

ездное 

пользов

ание 

Договор о 

передаче в 

безвозмезд

ное 

пользован
ие  

№ 2 от  

18.01.2019;  

№ 3 от 

04.10.2019

г. 

 

Срок 

действия – 

до 

01.09.2022
г. 

. 
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почка, сердце, желудок в разрезе. 

Челюсти человека   

Мозг человека  

Гортань человека 

Носоглотка 

Глаз человека  

Ушная   раковина человека 

Ухо человека 

Макет легкого человека 
Строение почек человека 

Железы внутренней секреции 

человека 

Мышцы нижних конечностей 

Мышцы верхних конечностей 

Мочевыделительная   система 

Макет скелета человека 

Макет по зрению 

 ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 5  

Гуманитарно-экономические 

дисциплины. 

История.   

История отечественной 

культуры.  

Право.  

Философия.  

Обществознание (включая 

экономику и мировое право). 

Основы проектирования. 

Столы ученические – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 2 шт.  

Стул учительский-1 шт. 

Стеллаж – 2 шт.  
Доска классная – 1 шт.,  

Компьютер учителя «ASUS» - 1 

шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ» - 1шт.   

Принтер «Xerox 2250» -1 шт.   

Экран – 1 шт.  

CD- диски «Основы государства и 

права», «Обществознание», 

«История России». «История 

России с древнейших времен». 
Портреты историков и философов- 

18шт.  

Наглядные пособия.  

Плакатница-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 
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государств

енной 
собственно

сти 

Красноярс

кого края 

№ 92-06-

11691/9802 

от 

09.10.2020

г 

 ОП.05 Теоретический 

основы дошкольного 

образования 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  
Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  
Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 
Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 
«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  
Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность 

жизнедеятельности.  

Охрана труда. 

Столы ученические лекционные – 

10 шт.  

Стул ученический – 20 шт.  

Стол учительский – 1 шт/ 

Шкаф – 1 шт.  
Стеллаж -3 шт,  

Компьютер учителя «Supermulti»- 

1 шт/ 

Монитор «Asus» 

Принтер  «hpLaserJet 1010»-1 шт. 

Мультимедийный проектор 

648000,Россия, 
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Эвенкийский район,  п. 

Тура, 
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«ACER »-1 шт. 

Экран-1шт.  

CD диски, обучающие «Общее 

дело», «Исследование 

информационных моделей».  

Раздаточный материал 

Стенды по охране труда и технике 

безопасности. 

Стенды по противопожарной 
безопасности. 

Манекен «Максим» для оказания 

первой медицинской помощи-1шт.  

Пневматическая винтовка- 5шт 

Макет АК -4 

Противогазы-20  

Наглядные пособия.  

Военная форма- 40 комплектов 

 ОП.07 Экономика 

образовательной 

организации 

Кабинет № 4  

Иностранный язык (английский 

язык). 

Экономика. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Столы ученические лекционные – 

10 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт,  

Мультимедийный проектор BENQ 

MS531 «» -1шт.  

Экран-1шт. 
Стол учительский компьютерный 

– 1 шт.  

Информационный стол-1шт., 

Шкаф – 1 шт., 

Доска школьная – 1 шт.,  

Компьютер учителя - 1 шт.,  

Принтер «Samsung» -1 шт.,  

Справочники:  

1.Мюллер В.К. Англо-русский и 

русско-английский / Мюллер В.К.– 

М.: Эксмо, 2010.– 117 с. 
2. Бункин Г.И. Англо–русский 

словарь / Бункин Г.И.- М.: Русский 

язык, 2005.  

3 .Грамматика английского языка в 

таблицах.  

Таблица «Английский алфавит» 

Таблица «Числительные» на 

английском языке. 

Таблица «Степени сравнения 

английских прилагательных» 

Таблица «Времена английского 

глагола» 
Таблица неправильных глаголов 

английского языка 

Карты Великобритании 2 экз. 

Таблица «Англоговорящие 

страны» 

Политическая карта мира. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 
мкр. Таежный 7 
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Таблица «Помогайка». Основные 

правила грамматики. 

Таблицы «Инфопласт»: 

Словарь повседневного общения.  

Путеводитель по частям речи. 

Который час?  

Погода и времена года. Оружие. 

Оружие и военная техника. 

Разговорник: Язык. Знакомство. 
Возраст. Семья. Дом. Квартира. 

Профессия и работа. Почта. 

Телеграф.  Медицинская помощь. 

В аптеке. Деловые беседы. Виза. 

Паспортный контроль. 

Таможенный контроль. Ресторан.  

В продуктовом магазине. В 

универсальном магазине. 

Путешествие на теплоходе. 

Путешествие на машине. 

Таблица «Алфавит английского 
языка», таблицы англ. глаголов, 

времен,  

CD-диски Программа «Полиглот» 

CD Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику 

английского языка для учреждений 

НПО и СПО 

CD Английский язык. Подготовка 

к ЕГЭ CD.Тесты по английскому 

языку. CD Английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ CD Английский 

язык. Подготовка к ГИА. CD 
«Magic Gooddy», переводчик DVD 

Oxford English Video. Окно в 

Британию. Электронный звуковой 

плакат «Буквы и звуки». Знаки 

транскрипции. ЭОР Соколова 

Н.И.Учеб. анг.яз,  практикум для 

СПО ЭОР Соколова Н.И. Planet of 

English. Практикум для гуманитар. 

(СПО) Безкоровайная, Соколова и 

др Planet of English. Учебник 

(СПО) 
Карта Великобритании. 

Наглядные пособия по экономики: 

Плакаты: «Монополия», «Рынок 

труда», «Факторы производства», 

«Потребности человека», 

 ОП.08 в 

Конфликтология 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  
Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  
Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 
Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 
«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  
Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 ОП.09  Этнопедагогика Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  
Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -

1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  
Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По 

теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-

9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 
«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» 

по рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 

10. Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, 

буклеты, стилизованное 

Эвенкийское этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

 МДК.01.01 Медико-
биологические и 

социальные основы 

здоровья 

Кабинет-лаборатория  № 2 м 

Физиология, анатомия и 

гигиена.  

Микробиология, санитария и 

гигиена. Микробиологические 

дисциплины. 

Медико-социальные основы 

здоровья.  

Стол ученический 1 местный – 14 

Стол учительский большой – 2 

Стулья ученические – 14 

Стул учительский – 1 
Тумба (большая) – 2 

Тумба(малая) – 2 

Шкаф с полками - 3 

Шкаф плательный - 1 

Доска интерактивная – 1 

Ноутбук-1 

Сабвуфер - 1 

Видеокамера -1  

МФУ ч/б -1 

Принтер цветной - 1  

Фотоаппарат – 1 

Плакаты: личная гигиена, правила 
мытья посуды, микробиология. 

Презентации – «Физиология 

питания», «Рациональное 

питание», «Здоровое питание»; по 

товароведению 

продовольственных товаров -  7 

 Безвозм
ездное 

пользов

ание 

Договор о 
передаче в 

безвозмезд

ное 

пользован

ие  

№ 2 от  

18.01.2019;  

№ 3 от 

04.10.2019

г. 

 
Срок 

действия – 

до 

01.09.2022

г. 

. 
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презентаций. 

Дидактический материал – 

альбомы по товароведению 

продовольственных товаров – 7 

шт. 

Раздаточный материал для 

практических работ. 

Барельефы: 

Мышцы головы и шеи 
Мышцы   верхних конечностей 

Сердце 

Расположение органов грудной и 

брюшной полостей по отношению 

к скелету (вид спереди и сзади) 

Пороки развития   

мочевыделительной   системы   

человека 

Внутренняя поверхность тонкой и 

толстой   кишки 

Органы   грудной и брюшной 
полости человека 

Челюсть человека 

Кожа разрез 

Строение легких 

Мышцы туловища человека 

Строение кожи человека 

Макеты; глаз, черепа человека, 

почка, сердце, желудок в разрезе. 

Челюсти человека   

Мозг человека  

Гортань человека 

Носоглотка 
Глаз человека  

Ушная   раковина человека 

Ухо человека 

Макет легкого человека 

Строение почек человека 

Железы внутренней секреции 

человека 

Мышцы нижних конечностей 

Мышцы верхних конечностей 

Мочевыделительная   система 

Макет скелета человека 
Макет по зрению 

 МДК.01.02 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания 

и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

648000,Россия, 

Красноярский край 
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1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 
Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 
аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 
Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 МДК.01.03 Практикум 

по совершенствованию 

двигательных умений и 
навыков 

№ 116  

Спортивный зал.  

Мячи волейбольные – 5 шт. 
Мячи баскетбольные – 3 шт. 

Сетка (вол.,теннис, бадминтон (3 

шт).  

Коньки – 18 пар 

Лыжи пластиковые – 18 пар.  

Ботинки лыжные – 24 пары.  

Форма для соревнований – 76 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели наборные – 4шт. 

Гриф для штанги-1 шт. 

Диск обрезиненный -24 шт. 

Ветровка спорт.с сублимацией – 10 
шт 

Ракетки для тенниса – 6 шт.  

Гранаты л/атлетические – 2 шт. 

Палочки эстафетные -  2 шт.  

Нарты большие – 10шт. 

Нарты маленькие -10шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 
Тура, 

мкр. Таежный 7 
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Стол теннисный 1 шт. 

 УП.01 Учебная практика Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  
Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  
Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 
дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  
- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  
Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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 ПП.01 

Производственная 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 

 Безвозм

ездное 

Договор о 

передаче в 
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практика №1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 

МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктокан», МКОУ «Ошаровская 

начальная школа-детский сад», 

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» 

пользов

ание 

безвозмезд

ное 

пользован

ие  

№ 2 от  

18.01.2019;  

№ 3 от 

04.10.2019

г. 
 

Срок 

действия – 

до 

01.09.2022

г. 

. 

 ПП.01 Преддипломная 

практика 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 

№1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 

МКДОУ «Детский сад №4 
«Осиктокан», МКОУ «Ошаровская 

начальная школа-детский сад», 

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» 

 Безвозм

ездное 

пользов

ание 

Договор о 

передаче в 

безвозмезд

ное 

пользован
ие  

№ 2 от  

18.01.2019;  

№ 3 от 

04.10.2019

г. 

 

Срок 

действия – 

до 

01.09.2022

г. 
. 

 МДК.02.01 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  
Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  
Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Операт

ивное 

управле

ние 

Выписка 

из Реестра 

государств

енной 

собственно

сти 

Красноярс

кого края 

№ 92-06-

11691/9802 

от 
09.10.2020

г 
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самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 
развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-
дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 МДК.02.02 

Теоретические и 
методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 
теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 
фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 
первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 МДК.02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 
деятельности детей 

дошкольного возраста 

Кабинет № 43 

Изобразительной деятельности  

и методики развития детского 

изобразительного творчества 

Делопроизводство. 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом. 

Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов. 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному творчеству. 

Специальный рисунок. 

Столы ученические – 10 шт. 

Стулья ученические – 10 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  

Офисный стол – 1 шт 

Мягкие стулья – 7 шт. 
Шкаф платяной – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Книжные полки – 3 шт. 

Угловая книжная полка – 1 шт. 

Мольберт – 5 шт. 

Плакатница – 1 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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Доска классная – 1 шт 

Портреты деятелей искусства и 

литературы Эвенкии – 10 шт. 

Дидактический материал: панно – 

3 шт. 

Картины, исполненные разной 

Техникой, – 12 шт. Аппликация из 

бумаги – 10 шт. Вышивка нитью – 

6 шт. Рисунки в технике  
Выжигания по дереву – 3 шт. 

Вязаные изделия – 5 шт. 

Изделие из бересты – 1 шт.  

Поделки ДПИ – 8 шт. 

Поделки из бумаги – 15 шт.  

Панно из ракушек – 1 шт. 

Макет стойбища – 1 шт.  

Рисунки (акварель, карандаш) – 20 

шт. 

 МДК.02.04 Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 
изобразительному 

творчеству 

Кабинет № 43 

Изобразительной деятельности  

и методики развития детского 

изобразительного творчества 

 Делопроизводство. 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом. 

Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов. 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному творчеству. 

Специальный рисунок. 

Столы ученические – 10 шт. 

Стулья ученические – 10 шт.  

Письменные столы – 2 шт.  
Офисный стол – 1 шт 

Мягкие стулья – 7 шт. 

Шкаф платяной – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Книжные полки – 3 шт. 

Угловая книжная полка – 1 шт. 

Мольберт – 5 шт. 

Плакатница – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт 

Портреты деятелей искусства и 

литературы Эвенкии – 10 шт. 

Дидактический материал: панно – 
3 шт. 

Картины, исполненные разной 

Техникой, – 12 шт. Аппликация из 

бумаги – 10 шт. Вышивка нитью – 

6 шт. Рисунки в технике  

Выжигания по дереву – 3 шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 
Тура, 

мкр. Таежный 7 
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Вязаные изделия – 5 шт. 

Изделие из бересты – 1 шт.  

Поделки ДПИ – 8 шт. 

Поделки из бумаги – 15 шт.  

Панно из ракушек – 1 шт. 

Макет стойбища – 1 шт.  

Рисунки (акварель, карандаш) – 20 

шт. 

 МДК.02.05 Теория и 

методика музыкального 
воспитания с 

практикумом 

Актовый зал-кабинет № 124  

Музыка и методика 

музыкального воспитания 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная -

1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 

Видео плеер-1шт. 
Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-1шт. 

Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  
Кинофильмы 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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ивное 
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№ 92-06-

11691/9802 

от 

09.10.2020
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 МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  
Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  
Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Операт

ивное 

управле

ние 

Выписка 

из Реестра 

государств

енной 

собственно

сти 

Красноярс
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г 
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самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 
развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-
дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 УП.02 Учебная практика Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 
теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

648000,Россия, 

Красноярский край 
Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 
фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 
первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 ПП.02 

Производственная 

практика 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 

№1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 

МКДОУ «Детский сад №4 
«Осиктокан», МКОУ «Ошаровская 

начальная школа-детский сад», 

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» 

  Договора 

№170/19,1

69/19 

172/19, 

171/19, 
174/19,173/

19 до 

12.04.19№ 

35 от 

20.12.2019 

по 

30.06.2021

г 

 ПП.02 Преддипломная 

практика 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 

№1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 
МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктокан», МКОУ «Ошаровская 

начальная школа-детский сад», 

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» 

  Договора 

№176/19,1

75/19 

178/19, 
177/19, 

180/19,179/

19 до 

15.05.19, 

№ 35 от 

20.12.2019 

по 

30.06.2021

г. 

 МДК.03.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных 
группах 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 
мкр. Таежный 7 
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Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  
Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 
самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 
фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 
первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

№ 92-06-

11691/9802 

от 

09.10.2020

г 

 МДК.03.02 Теория и 

методика развития речи 

у детей 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  
Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -

1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По 

теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-
9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 

произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» 

по рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 
10. Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, 

буклеты, стилизованное 

Эвенкийское этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

09.10.2020

г 

 МДК.03.03 Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Кабинет № 6  

Биология. 

География. 

Экология. 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Столы ученические лекционные – 

12 шт.  

Стул ученический – 24 шт.  

Стол учительский – 1 шт.,  

Стул учителя – 1 шт.  

Стеллажи – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт.  

Компьютер учителя- 1 шт.   

Мультимедийный проектор -1шт.  

Наглядные пособия. 

Плакатница.  

Барельефы: 
Зародыши позвоночных. 

Географические карты: 

1.Восточная   Сибирь и Дальний 

Восток. 

2.Земельные ресурсы России. 

3.Карта РФ. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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4.Южная   Америка и Африка. 

5.Северная Америка. 

6.Страны Юго-Восточной Азии. 

7.Природные зоны Мира.  

8.Природные зоны России. 

9.Западное и Восточное 

полушария. 

10.Политическая   карта мира - 2 

шт. 
11.Центральная Россия. 

12.Центральная Россия. 

13.Карта Красноярского края. 

14.Велка отечественная совет. 

Союза. 

15.Первая   мировая   война. 

16.Карта океанов. 

17.Федеративное устройство РФ. 

 МДК.03.04 Теория и 

методика 

математического 

развития 

Кабинет № 3 

Математика. 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия. 

Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания. 

Теория и методика 

математического развития 

Физика 

Астрономия. 

Столы ученические лекционные – 

12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт.  

Доска магнитная – 1 шт.  

Доска интерактивная – 1шт.  

Компьютер учителя 

«Writemaster»– 1шт.  

Мультимедийный проектор 

«BENQ»-1 шт. 

Монитор «ASUR» – 1шт. 

Колонки- 1 шт. 

Телевизор «ВВК»- 1шт. 
DVD «JVG»- 1 шт.  

Диски обучающие по геометрии, 

диски для обучения математики 

10-11 кл., комплект слайдов по 

геометрии, Комплект таблиц по 

математике. 

Модели геометрических фигур- 20 

шт. 

Диски по дисциплине– 12 шт. 

Плакаты, наглядные пособия по 

астрономии, Плакатница – 1 шт. 

Портреты- 10шт. 
Наглядные пособия по математике.  

Раздаточный материал: Карточки 

по физике. Контрольные работы по 

физике. Видеокассеты: Волновая 

оптика. Геометрическая оптика 1 

часть. Геометрическая оптика 2 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 
мкр. Таежный 7 
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часть. Магнитное поле. 

Молекулярная физика. 

Наглядные пособия по физике. 

Операция «Гелий». Постоянный 

электрический ток. Физика 1(Л/р 

по курсу 11 кл). Физика 2 

(Волновые процессы).Физика 

3(Развитие физической 

науки).Физика4(Диффузия и 
поляризация).Физика 5 

(Кристаллы и кристаллическая 

решетка». Физика 6 (Механика. 

Основы кинематики).Физика 7 

(Геометрическая 

оптика».Физика8(Электрические 

явления)Физика9(Магнетизм).Элек

трический ток в различных средах 

1 часть 

Электрический ток в различных 

средах 2 часть. Электромагнитная 
индукция. Электромагнитные 

колебания 1 часть. 

Электромагнитные колебания 2 

частьэлектростатика.CD-диски: 

Учебные демонстрации по всему 

курсу физики 10-11 класс. 

Лабораторные работы по физике 

11 кл. Лабораторные работы по 

физике 10 кл.  
Наглядные пособия по 

астрономии. 

Гипотезы о возникновении 
солнечной   системы (астрономия). 

 МДК.03 05 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Кабинет № 60 

Русский язык.  

Литература. 

Русский язык с методикой 

преподавания.  

Детская литература.  

Эвенкийский язык. 

Эвенкийский язык с методикой 

преподавания. 

Столы ученические – 13шт.  

Стулья ученические – 16 шт.  
Письменные столы – 2 шт.  

Мягкие стулья – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Плакатница – 1 шт.  

Доска классная – 1 шт.  

Тумбочка-1 шт. Экран-1 шт.  

Часы-1шт.  

Проектор «BENO» -1шт.  

Монитор «ACER» -1шт.  

Клавиатура-1 шт.  

Принтер «hpLaserJet 1010» -1шт.  

Системный блок «COLORSit» -
1шт.  

Телевизор «IZUMI» -1шт.  

DVD «LG» -  1шт.  

Альбом «Л.Н. Толстой» -1шт.  

Портреты писателей 20 века.  

Карточки по русскому языку (По 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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теме «Пунктуация»).  

CD к/ф по литературе 19 в., 20 в.-

9шт.  

Серия «выставка в школьной 

библиотеке» («Булат Окуджава», 

«Борис Васильев», «Валентин 

Распутин», Бондарев Ю.В.)  

Альбома «синквейн» на тему 

«Персонажи литературных 
произведений» по литературе 1, 2 

курсы. «Рисуем стихи», «Памятки» 

по рус. яз и литературе.  

Папка «С сочинением на «ты».  

Портреты Эвенкийских деятелей- 

10. Наглядные пособия, книги, 

методические разработки, словари, 

буквари Эвенкии, журналы, 

буклеты, стилизованное 

Эвенкийское этностойбище.  

Эвенкийский алфавит. 

 УП.03 Учебная практика Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 
по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 
Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 
первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 ПП.03 

Производственная 

практика 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 

№1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 
МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктокан», МКДОУ «Детский 

сад п.Ессей» 

  Договора 

№170/19,1

69/19 

172/19, 
171/19, 

174/19,173/

19 до 

12.04.19 

 ПП.03 Преддипломная 

практика 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 

№1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 

МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктокан», МКДОУ «Детский 

сад п.Ессей» 

  Договора 

№176/19,1

75/19 

178/19, 

177/19, 

180/19,179/

19 до 

15.05.19 

 МДК.04.01 

Теоретические и 
методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 
теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 
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Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 
аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 
дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 МДК.04.02 

Теоретические основы 

семейного воспитания 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 
практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

648000,Россия, 
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Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 
– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 
- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 УП.04 Учебная практика Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  
Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 
Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

648000,Россия, 
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дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  
- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 
света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 ПП.04 

Производственная 

практика 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 

№1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 

МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктокан», МКДОУ «Детский 

сад п.Ессей» 

  Договора 

№170/19,1

69/19 

172/19, 

171/19, 

174/19,173/

19 до 

12.04.19 

№ 56 от 
10.10.19 до 

30.06.2020 

 ПП.04 Преддипломная 

практика 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 

№1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 

МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктокан», МКОУ «МКДОУ 

«Детский сад п.Ессей» 

  Договора 

№176/19,1

75/19 

178/19, 

177/19, 

180/19,179/

19 до 

15.05.19 

№ 56 от 

10.10.19 до 
30.06.2020 

 МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

648000,Россия, 
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– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 
теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 
Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-
дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 МДК.05.02 Практикум 
по созданию 

методических 

материалов 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  
Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

648000,Россия, 
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Эвенкийский район,  п. 
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Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 
самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 
вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 
первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 МДК.05.03 Организация 

развивающей среды в 

дошкольной 

образовательной 
организации 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 
– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 
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Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 
 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 
шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 
в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 МДК.05.04 в 

Инновационные 

образовательные 

технологии в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  

Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  
Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  

Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

648000,Россия, 

Красноярский край 
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теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 
Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 

развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 
задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-

дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  
Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 УП.05 Учебная практика Кабинет № 59  

Психология и педагогика. 

Теории и методики физического 

воспитания. 

Теоретические и методические 

основы дошкольного 

образования. 

Столы ученические – 12 шт.  

Стулья ученические – 24 шт.  

Стульчики детские – 5 шт.  
Письменный стол – 1 шт.  

Офисный стул – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Шкаф – 1 шт.  

Стеллаж – 1 шт.  

Компьютер «ASER», « Labetflash» 

– 1шт.  

Мультимедиа проектор «BENQ»  – 

1 шт.  

Принтер «Vorkcentr» -1 шт. 

Зеркало - 1 шт  

Доска классная – 1 шт.  
Портреты педагогов – 7 шт.  

Учебно-методические материалы 

по дисциплинам. Материалы по 

теоретической части. Материалы к 

практическим занятиям. 

Материалы по организации 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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самостоятельной работы. 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 Дидактический материал: 

Развивающее панно для детей 

дошкольного возраста – 3 шт. 

Развивающие книжки для детей 

дошкольного возраста – 2 шт. 

Кукольный театр – 6 коробок 
развивающие игры – 6 шт. 

аппликация из бумаги – 4 шт. 

вязаные изделия – 7 шт. поделки из 

фанеры – 4 шт. поделки из бумаги 

– 8 шт. дымковские игрушки – 3 

шт. текстильные игрушки – 20 шт.  

Журнал «Дошкольное воспитание»  

- 40 шт., Игровые занимательные 

задачи для дошкольников – 10 шт. 

«Мама или детский сад». 

Никитина. Сюжетно-
дидактические игры с 

дидактическим содержанием. 

Наглядные пособия: для чтения в 

первом классе. «Капельки солнца» 

- 3шт., «В одном счастливом 

детстве» - 6 шт., «Маленькая дверь 

в большой мир» - 4шт. «В океане 

света» - 2шт.  

Журнал «Дефектология» -3 шт.  

Детская риторика в рисунках и 

рассказах. – 8 шт 

 ПП.05 

Производственная 
практика 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 
№1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 

МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктокан», МКОУ «Ошаровская 

начальная школа-детский сад», 

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» 

  Договора 

№170/19,1
69/19 

172/19, 

171/19, 

174/19,173/

19 до 

12.04.19 

 ПП.05 Преддипломная 

практика 

МКДОУ «Детский сад №5 

«Лесной», МКДОУ «Детский сад 

№1 «Одуванчик», МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан», 

МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктокан», МКОУ «Ошаровская 
начальная школа-детский сад», 

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» 

  Договора 

№176/19,1

75/19 

178/19, 

177/19, 

180/19,179/
19 до 

15.05.19 

 Актовый зал  № 124  

Актовый зал 

Кресла – 90 шт. 

Стол -1шт. 

Стул  -1шт. 

Доска магнитная передвижная -

1шт. 

Ноутбук «ASUS» -1шт. 

Пианино -1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Кинокамера-1 шт. 
Видео плеер-1шт. 

Телевизор -1 шт. 

Диски-10шт. 

Электронная карта памяти-1шт. 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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Акустическая система-1шт. 

Микшерные микрофоны-3шт. 

Прожектор -1шт. 

Диски обучающие по 

дисциплинам. 

Медиатека. 

Наглядные пособия. 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи.  
Кинофильмы 

 Библиотека, читальный 

зал с выходом в 

интернет 

Кабинет №33 

Библиотека книжный фонд – 4449 

(учебники - 4365, худ.лит-ра – 84) 

. компьютер – 4 

. принтер – 3 

. полка 400*1000 -80 шт. 

полка 400*70 – 36 шт. 

мышка компьютерная – 4 шт. 

крепление к трубе- 16 шт. 

колонки компьютерные – 1 шт. 

. клавиатура – 4 шт. 
доска классная передвижная– 1 

шт. 

. сетевой фильтр – 1 шт. 

. стойка 2500 - 52 шт. 

стремянка – 1 шт. 

часы настенные – 1 шт. 

шахматы – 7 шт. 

шашки -3 шт. 

. пожарная безопасность 

видеофильм -1 шт. 

. допог 2т.- 1 шт. 

часы шахматные – 1 шт. 
жалюзи – 2 шт. 

урна для мусора – 1шт. 

диски – 86 шт. 

стулья – 14 шт.  

компьютерные столы -3 шт. 

парты -10 шт. 

. шкаф – 2 шт.  

огнетушитель -1 шт.  

электронная библиотека 

ZNANIUM 

 

648000,Россия, 

Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 
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 Открытый стадион 
широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия  

Общевоинская полоса 
препятствий, турник-2шт., лесенка, 

перекладина, рукоходы. 

648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 

 

Операт
ивное 

управле

ние 

Выписка 
из Реестра 

государств

енной 

собственно

сти 

Красноярс

кого края 

№ 92-06-

11691/9802 

от 

09.10.2020

г 

 Стрелковый тир   648000,Россия, 
Красноярский край 

Эвенкийский район,  п. 

Тура, 

мкр. Таежный 7 
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 сти 

Красноярс

кого края 

№ 92-06-

11691/9802 

от 

09.10.2020

г 

 

  Байкитский филиал 

13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей» 
N   

п/п  

Индекс и 
наименование 

УД, ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес 

(местоположение)  

учебных 

кабинетов,  

объектов для 

проведения  

  практических 

занятий, объектов 
физической  

культуры и спорта 

(с    

    указанием 

номера помещения 

в соответствии  с 

документами бюро     

       

техническойинвен

таризации) 

Собственност

ь   

или иное 

вещное  

 право  

(оперативное   
управление, 

хозяйственное   

ведение), 

аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Докумен

т -   

 

основани

е    

возникно
вения  

 права  

(указыва

ются  

реквизит

ы и сроки     

действия) 

1   2 3 4 5 6 

1 ОУД 01 Русский 

язык  

ОУД 02 
Литература 

ОУД 03 

Иностранный 

язык 

ОУД 19 Этика и 

этикет 

ОУД 05 

Обществознание 

ОУД 04 История 

 

Кабинет № 6    

Русского языка и литературы, 

иностранного языка, Этики и этикета, 

истории, обществознания  

-. Шкаф -1шт 

- Классная тумба -2 шт. 

-Доска классная -1шт 

- столы ученические 9 шт 

-стулья ученические 20 шт 

Учебно-наглядные пособия 

- Портреты русских писателей и поэтов -

25шт 

-ноутбук-1 шт ASUS  x58L 

-проектор-1 шт aser x1260 
-экран-1 шт 

омплект карт по истории-1 шт 

Диски  

1.Репетитор по обществознанию (Кирилл и 

Мефодий)-обучающая и контролирующая  

программа 

2. Подготовка к ЕГЭ обществознание 

2010г- обучающая  и контролирующая 

программа 

3.Экспресс-подготовка Обществознание 

(тренажер) – обучающая и 

контролирующая  программа 
4. Диск по истории и обществознанию 

(Дикий Китай ВВС, Индия  ВВС) - 

обучающая программа 

5. Атлас нового мира (Электронный 

учебник) 

 648360, Россия,  

п. Байкит 

Эвенкийский 
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Красноярский 

край ул. 

Совхозная 14 
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6.Энциклопедия истории России  862-

1917(Электронный учебник) 

7.История России(Электронный учебник) 

8.Подготовка к ЕГЭ-2010 История- 

обучающая  и контролирующая программа 

9.Тесты по истории России - 

контролирующая программа 

10 История государства Российского  
(комплект-4 диска) - обучающая 

программа 

11. История: Ступени цивилизации ВВС- 

обучающая программа 

12. Диск по истории и обществознанию 

(Древний Рим, Затерянные города, 

Исчезнувшие цивилизации, Египет) - 

обучающая программа 

13Уроки всемирной истории Кирилла и 

Мефодия (электронный учебник) 

14.Уроки отечественной истории Кирилла 

и Мефодия 19-20 век. (электронный 
учебник) 

15. Прогулки с пещерным человеком ВВС- 

обучающая программа 

16.История: мировые сокровища культуры 

ВВС- обучающая программа 

17. Один час в оружейной палате 

(Московский кремль) - обучающая 

программа 

18.Художественные сокровища музеев 

Москвы, Архитектурные памятники старой 

Москвы- обучающая программа 
19.Стратегия победы ( Накануне, Грозное 

лето, От стен Москвы, Сталинградская 

битва, Кавказкий щит, Стальной плацдарм, 

Битва за Днепр, Дорога жизни) - 

обучающая программа 

20.Великая Отечественная - обучающая 

программа 

21. Диск по истории и обществознанию 

(Крестовые походы, Чингис Хан.Ганнибал, 

Леонардо Да Винчи) ВВС- обучающая 

программа 
22. История человеческого общества- 

обучающая программа 

лектротехника (обучающий электронный 

учебник) 

 

 

2 ОУД 10 

Математика: 

алгебра. начала  

математического 

анализа, 

геометрия 

Кабинет №5  

Математики, алгебры. Начала 

математического анализа, геометрии 

 Компьютер учителя - 1 шт. Интерактивная 

доска -1 шт – 

HITACHI Star Board 

Видеопроектор – 1 шт EPSON EB-S62 
- Шкаф -2штуки 

-Столы ученические -10шт 

-Стулья ученические -20 шт 

 

Учебно-наглядные пособия 

-Комплексный проект средств обучения 

«Алгебра и начала анализа» 10кл.   

 648360, Россия,  

п. Байкит 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул. 
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- Модели многогранников  

- Набор геометрических фигур по 

программе на основе. 10 экз. 

 

регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии по 

Краснояр

скому 

краю 
номер 24 

ЕК 

749041 от 

30 мая 

2014г 

3 ОУД 06 Химия 

ОУД 07 Биология 

ОУД 11 Физика 

ОУД 13 

География 

ОУД 14 

Экология 
ОУД 15 

Астрономия  

 

Кабинет  №3 

химии, биологии, 

физики. географии, экологии. 

Астрономии  

Технические средства обучения: 

-Компьютер - 1 шт. 

- Проектор -1 шт EPSON EMP-280 
- Шкаф -1шт 

- Классная  доска -1 шт. 

-Столы ученические -10 шт 

-Стулья ученические 20шт 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Информационный стенд по биологии. 

2. Информационный стенд по химии 

3. Информационный стенд по физике 

4. Комплект портретов для кабинета 

биологии 
5. Таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева 

6.Диск Уроки физики 8-10кл Кирилла и 

Мефодия. 

7. Диск Уроки Химии 10кл Кирилла и 

Мефодия. 

8 Диск Уроки Биологии 10-11кл Кирилла и 

Мефодия. 

9. Диск Уроки Географии 10кл Кирилла и 

Мефодия. 

 

 648360, Россия,  

п. Байкит 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул. 

Совхозная 14 

собственность Свидетел

ьство о 

государст

венной 

регистра

ции 

права 
Управлен

ие 

Федераль

ной 

службы 

государст

венной 

регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра
фии по 

Краснояр

скому 

краю 

номер 24 

ЕК 

749041 от 

30 мая 

2014г 

4 ПМ 01 Учебная 
практика 

ПМ 02 Учебная 

практика 

ПМ 03 Учебная 

практика 

ПМ 04 Учебная 

практика 

лаборатория №4  
Ремонта аппаратуры релейной защиты 

и автоматики; 

ремонта и монтажа воздушных линий 

электропередачи; 

ремонта и монтажа кабельных линий. 

 

для проведения учебной практики по ПМ 

01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04. 

 

Тренажер SDDL-ETBE840M 

оборудованным блоком питания 

переменного тока и блоком измерительных 

приборов-1шт 

, Стенд 12DSTA,-1шт 
 Стенд SDDL-SA2668A,-1 шт Имитатор 

неисправностей асинхронных трехфазных 

двигателей SDDL-EDM1-2шт 

 648360, Россия,  
п. Байкит 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул. 

Совхозная 14 
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3, Коврик диэлектрический-15шт, 

Цифровой мультиметр UT60G,-2шт 

 Набор инструмента электрика-10шт  

Набор инструмента электрика-8шт 

, Счетчик однофазный,-2шт 

 Автомат фидерный  16А,-5 шт Набор 

проводов, патроны, лампочки, 

каска монтажная -10шт 
боты диэлектрические -6пар 

перчатки диэлектрические -6 пар 

стенд «Виды ламп накаливания»-1 ши 

жилет  2 класс безопасности -10 шт 

перчатки рабочие 20 шт 

стенд «Монтаж сип» - 1шт 

 видеопроектор,-1шт  
Подвесной зажим  

СИП 8х25 – 10 шт 

Клиновой зажим  

СИП 2х14+4х25 10шт 

Зои 16-70/1,5-10 -2шт 

Набор проводов разного сечения 

 

 

картогра

фии по 

Краснояр

скому 

краю 

номер 24 

ЕК 

749041 от 
30 мая 

2014г 

5. ОУД 15 

Проектно-

исследовательска

я работа 

ОУД 16 

Краеведение 

ОУД 18 

Энергосберегаю

щие технологии 
ОП 01  

Техническое 

черчение 

ОП 02 

Электротехника 

ОП 03 Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ 

ОП 04 

Материаловедени
е 

МДК 01.01 

Техническая 

эксплуатация  

релейной защиты 

и автоматики 

МДК 02.01 

Техническая 

эксплуатация  

воздушных 

линий 

электропередачи 
МДК 03.01 

Техническая 

эксплуатация 

вторичной 

коммутации и 

связи 

МДК 04.01 

Кабинет №1  

Проектно-исследовательская работа, 

 краеведение, 

энергосберегающие технологии, 

техническое черчение, электротехника 

основы технической механики и 

слесарных работ, 

материаловедение,  

Техническая эксплуатация  релейной 

защиты и автоматики, Техническая 

эксплуатация  воздушных линий 

электропередачи,  техническая 

эксплуатация вторичной коммутации и 

связи, Техническая эксплуатация 

кабельных линий 

 

Технические средства обучения: 

- Ноутбук учителя - 1 шт.-emachines E510 

Проектор -1 шт- ACER X1161 

- Шкаф -1шт 
-Классная  доска -1 шт. 

-Столы ученические -10 шт 

-.Стулья ученические 20шт 

К 

Диски спец. дисциплин  

1. В  мире электричества как в первый 

раз №1 

2.  В  мире электричества как в первый 

раз №2 

3. Практикум электромонтера 

4. Электрический ток 

5. Энергия электростатического поля 
6. Электромагнитная индукция 

7. Электрический  ток в металлах и 

жидкостях 

8. Электрические явления 

9. Электрический ток в полупроводниках 

10. Источники тока в электрической цепи 

 648360, Россия,  

п. Байкит 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул. 

Совхозная 14 

собственность Свидетел

ьство о 

государст

венной 

регистра

ции 

права 

Управлен

ие 
Федераль

ной 

службы 

государст

венной 

регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии по 
Краснояр

скому 

краю 

номер 24 

ЕК 

749041 от 

30 мая 

2014г 
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Техническая 

эксплуатация 

кабельных линий 

 

6 ОП 05 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

ОУД 09  Основ 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

ОП 05 Охрана 

труда 

 

Кабинет №7  

Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

Безопасность жизнедеятельности 

 Охраны труда 

Технические средства обучения: 

1.. столы ученические -6шт  

2. .Доска классная 1шт 

3 .стулья ученические 12шт 

Видеопроектор BENQ TW53 

Ноутбук emachines E510 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Противогаз – 10шт 

2. Комплект плакатов по ОБЖ.-12 шт 

 3. Манекен-1 шт 

4. Макет автомата АК-74-2 шт 
5. Винтовка пневматическая 1 шт 

6.Макет гранаты Ф1-2 шт 

7. костюм Л-1, 1шт. 

8. костюм ОЗК, 1шт. 

9. Аптечка индивидуальная (АИ-2)-5шт 

10. Сумка и комплект медицинского 

имущества для оказания доврачебной 

помощи-сумка СМС.-1шт 

11. Респиратор-5шт 

12. Противохимический пакет (10 шт.) 

 648360, Россия,  

п. Байкит 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул. 
Совхозная 14 

собственность Свидетел

ьство о 

государст

венной 

регистра

ции 
права 

Управлен

ие 

Федераль

ной 

службы 

государст

венной 

регистра

ции, 

кадастра 
и 

картогра

фии по 

Краснояр

скому 

краю 

номер 24 

ЕК 

749041 от 

30 мая 

2014г 

7 ОУД 12 

Информатика и 
ИКТ 

Кабинет №8  

Информатика и ИКТ 

 

Технические средства обучения: 

1.  Компьютер учителя (сервер)- 1 шт.  

2. Компьютер ученика – 10 шт 

3.Модем ZyXEL 

4.МФУ Samsung 

SCX4200(Принтер+сканер+ксерокс)  

5/Источник бесперебойного питания Back-

UPS 650 APC – 11 шт. 

6.Мультимедийный проектор BENQ TW53 

7. Столы компьютерные 12 шт 
8 Кресла для учащихся-12шт 

Программное обеспечение 

Операционная система WINDOWS 10 

Пакет программ OpenOffice: 
1. Компьютерные публикации 

2.Графический редактор 

3.Электронные таблицы 

4. Программа Компас 

6. Локальная сеть, сеть Интернет 

 648360, Россия,  

п. Байкит 
Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул. 

Совхозная 14 

собственность Свидетел

ьство о 
государст

венной 

регистра

ции 

права 

Управлен

ие 

Федераль

ной 

службы 

государст
венной 

регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии по 

Краснояр

скому 

краю 

номер 24 

ЕК 
749041 от 

30 мая 

2014г 

8 ПМ 01 Учебная 

практика 

мастерская №11  

Слесарная мастерская  для прохождения 

 648360, Россия,  

п. Байкит 

собственность Свидетел

ьство о 
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ПМ 02 Учебная 

практика 

ПМ03. Учебная 

практика 

ПМ 04. Учебная 

практика 

учебной практики по ПМ 01, ПМ 02, ПМ 

03, ПМ 04. 

 

Стенд по технике безопасности -1шт 

Верстак-4шт 

Стулья ученические-4шт 

Тумба классная-1шт 

Шкаф-1шт 

Доска классная-1шт 
Коврик  диэлектрический-4шт 

Паяльник 40вт «Курс»-9шт 

Клещи обжимные «ко-066»-6шт 

Плоскогубцы комбинированные(мини)-

9шт 

Напильник круглый-9шт 

Напильник плоский-9шт 

Напильник трехгранный-9шт 

Карандаш разметочный(металлический)-

9шт 

Молоток слесарный 300гр.-9шт 
Керн с резиновой рукояткой-9шт 

Зубило с резиновым протектором-9шт 

угольник металлический-9шт 

Набор инструментов 

универсальный(8предметов)-5шт 

Подвесной зажим СИП 8х25 – 2шт 

Клиновой зажим СИП 2х14+4х25 -2шт 

Зои 16-70/1,5-10 -2шт 

Набор проводов разного сечения 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул. 

Совхозная 14 

государст

венной 

регистра

ции 

права 

Управлен

ие 

Федераль

ной 
службы 

государст

венной 

регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии по 

Краснояр

скому 
краю 

номер 24 

ЕК 

749041 от 

30 мая 

2014г 

9 ОУД 08 

Физическая 

культура 

ФК 00 
Физическая 

культу ра 

Спортзал ДЮСШ., 

 стрелковый тир 

Мячи баскетбольные-10шт 

Мячи волейбольные -10шт 
Мячи футзальные -6шт 

Фитнес-тренажёры- 11шт 

Велотренажёры -7шт 

Лыжи беговые-40пар 

Ботинки лыжные-50пар 

Палки беговые лыжные-50пар 

Маты гимнастические -7шт 

Барьеры л\атлетические -10шт 

Перекладины навесные -2шт 

Брусья гимн-ие навесные - 2шт 

Шведская стенка в комплекте -1шт 
 

 648360, Россия,  

п. Байкит 

Эвенкийский 

район 
Красноярский 

край ул. 

Совхозная 14 

собственность Свидетел

ьство о 

государст

венной 
регистра

ции 

права 

Управлен

ие 

Федераль

ной 

службы 

государст

венной 

регистра
ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии по 

Краснояр

скому 

краю 

номер 24 

ЕК 

749041 от 

30 мая 
2014г 

 Актовый зал Актовый  зал 

Видеопроектор BENQ TW53 

Ноутбук emachines E510 

Музыкальный цент SAMSUNG MAX-L42G 

 648360, Россия,  

п. Байкит 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

собственность Свидетел

ьство о 

государст

венной 

регистра
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край ул. 

Совхозная 14 

ции 

права 

Управлен

ие 

Федераль

ной 

службы 

государст

венной 
регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии по 

Краснояр

скому 

краю 

номер 24 

ЕК 
749041 от 

30 мая 

2014г 

 Библиотека  Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

- компьютер- 

стол 4 шт 

стулья 9 шт  

стеллажи книжные 4 шт 

 648360, Россия,  

п. Байкит 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул. 

Совхозная 14 

собственность Свидетел

ьство о 

государст

венной 

регистра

ции 

права 

Управлен

ие 

Федераль
ной 

службы 

государст

венной 

регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии по 

Краснояр
скому 

краю 

номер 24 

ЕК 

749041 от 

30 мая 

2014г 

 ОУД 08 

Физическая 

культура 

ФК 00 

Физическая 

культу ра 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; 

 

 648360 п. Байкит 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул Увачана 

24 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

о 

передаче 

в 

пользова

ние №ББ-
191 от 

01.03.201

9г 

 ПМ 01 Учебная 

практика 

Учебный полигон для прохождения 

учебной практики по ПМ 01, ПМ 02, ПМ 

 648360, Россия,  

п. Байкит 

собственность Свидетел

ьство о 
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ПМ02 Учебная 

практика 

ПМ 03Учебная 

практика 

ПМ 04 Учебная 

практика 

03, ПМ 04 

пролет ВЛЭ- 1 шт 

трансформатор понижающий-1 шт 

макет Трансформаторной подстанции -1 

шт 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул. 

Совхозная 14 

государст

венной 

регистра

ции 

права 

Управлен

ие 

Федераль

ной 
службы 

государст

венной 

регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии по 

Краснояр

скому 
краю 

номер 24 

ЕК 

749041 от 

30 мая 

2014г 

 М 01. 

Производственна

я практика 

ПМ 02. 

Производственна

я практика 

 
ПМ03. 

Производственна

я практика 

 

ПМ 04. 

Производственна

я практика 

 

МП ЭМР «Байкитэнерго»   648360 п. Байкит 

Эвенкийский 

район 

Красноярский 

край ул Титова 

24А 

Контракт 

№1/17 об 

организации 

прохождения 

учебной и 

производствен

ной практики 
от 01.03 2017г 

( сроком на 5 

лет) 

Контракт 

№1/17 об 

организа

ции 

прохожде

ния 

учебной 
и 

производ

ственной 

практики 

от 01.03 

2017г 

 

 

 

 

39.01.01«Социальный работник» 
N   

п/

п  

Индекс и 

наименование 

УД, ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в 

соответствии  с 

документами бюро     
       

техническойинвентариза

ции) 

Собственно

сть   

или иное 

вещное  

 право  

(оперативно

е   

управление, 

хозяйственн

ое   

ведение), 
аренда,      

субаренда, 

безвозмездн

ое   

Документ -   

 основание    

возникновен

ия  

 права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки     
действия) 
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пользование 

1   2 3 4 5 6 

1 ОУД 01 Русский 

язык  
ОУД 02 

Литература 

ОУД 03 

Иностранный 

язык 

ОУД 19 Этика и 

этикет 

ОУД 05 

Обществознание 

ОУД 04 История 

ОУД 09 
Экономика  

 

Кабинет № 6    

Русского языка и 

литературы, иностранного 

языка, этики и этикета, 

истории, обществознания  

-. Шкаф -1шт 

- Классная тумба -2 шт. 

-Доска классная -1шт 

- столы ученические 9 шт 

-стулья ученические 20 шт 

Учебно-наглядные пособия 

- Портреты русских писателей 

и поэтов -25шт 
-ноутбук-1 шт ASUS  x58L 

-проектор-1 шт aser x1260 

-экран-1 шт 

омплект карт по истории-1 шт 

Диски  

1.Репетитор по 

обществознанию (Кирилл и 

Мефодий)-обучающая и 

контролирующая  программа 

2. Подготовка к ЕГЭ 

обществознание 2010г- 

обучающая  и 
контролирующая программа 

3.Экспресс-подготовка 

Обществознание (тренажер) – 

обучающая и контролирующая  

программа 

4. Диск по истории и 

обществознанию (Дикий 

Китай ВВС, Индия  ВВС) - 

обучающая программа 

5. Атлас нового мира 

(Электронный учебник) 
6.Энциклопедия истории 

России  862-

1917(Электронный учебник) 

7.История 

России(Электронный учебник) 

8.Подготовка к ЕГЭ-2010 

История- обучающая  и 

контролирующая программа 

9.Тесты по истории России - 

контролирующая программа 

10 История государства 

Российского  (комплект-4 
диска) - обучающая программа 

11. История: Ступени 

цивилизации ВВС- обучающая 

программа 

12. Диск по истории и 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 
район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 
управление 

Свидетельств

о о 
гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 
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обществознанию (Древний 

Рим, Затерянные города, 

Исчезнувшие цивилизации, 

Египет) - обучающая 

программа 

13Уроки всемирной истории 

Кирилла и Мефодия 

(электронный учебник) 
14.Уроки отечественной 

истории Кирилла и Мефодия 

19-20 век. (электронный 

учебник) 

15. Прогулки с пещерным 

человеком ВВС- обучающая 

программа 

16.История: мировые 

сокровища культуры ВВС- 

обучающая программа 

17. Один час в оружейной 

палате (Московский кремль) - 
обучающая программа 

18.Художественные 

сокровища музеев Москвы, 

Архитектурные памятники 

старой Москвы- обучающая 

программа 

19.Стратегия победы ( 

Накануне, Грозное лето, От 

стен Москвы, Сталинградская 

битва, Кавказкий щит, 

Стальной плацдарм, Битва за 
Днепр, Дорога жизни) - 

обучающая программа 

20.Великая Отечественная - 

обучающая программа 

21. Диск по истории и 

обществознанию (Крестовые 

походы, Чингис 

Хан.Ганнибал, Леонардо Да 

Винчи) ВВС- обучающая 

программа 

22. История человеческого 
общества- обучающая 

программа 

 

2  

ОП 01 

Теоретические 

основы  

социальной 

работы 

ОП 02 

Организация 

социальной 

работы в РФ 
ОП 03 Основы 

делопроизводств

а 

ОП 04 Основы 

деловой 

культуры 

МДК 01.02 

Кабинет №5 

Теоретические основы  

социальной работы,. 

организация социальной 

работы в РФ. основы 

делопроизводства. основы 

деловой культуры  

Социально-медицинских 

основ профессиональной 

деятельности. ,математика: 

алгебра. начала  

математического анализа, 

геометрия 

 - Компьютер учителя - 1 шт. 

Интерактивная доска -1 шт –

HITACHI Star Board 

Видеопроектор – 1 шт EPSON 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 
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Социально-

медицинских 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

ОУД 10 

Математика: 

алгебра. начала  

математического 
анализа, 

геометрия 

EB-S62 

- Шкаф -2штуки 

-Столы ученические -10шт 

- Стулья ученические -20 шт 

 

Учебно-наглядные пособия 

1.Комплексный проект 

средств обучения «Алгебра и 

начала анализа» 10кл.   
2. Модели многогранников  

5. Набор геометрических 

фигур по программе на 

основе. 10 экз. 

3 ОУД 06 Химия 

ОУД 07 

Биология 

ОУД 11 Физика 

ОУД 13 

География 

ОУД 14 

Экология 
ОУД 15 

Астрономия  

 

Каб №3 

химии, биологии, 

физики. географии, экологии. 

Астрономии  

Технические средства 

обучения: 

-Компьютер - 1 шт. 

- Проектор -1 шт EPSON EMP-
280 

- Шкаф -1шт 

- Классная  доска -1 шт. 

-Столы ученические -10 шт 

-Стулья ученические 20шт 

Учебно-наглядные пособия 

1. Информационный стенд по 

биологии. 

2. Информационный стенд по 

химии 

3. Информационный стенд по 

физике 
4. Комплект портретов для 

кабинета биологии 

5. Таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева 

6.Диск Уроки физики 8-10кл 

Кирилла и Мефодия. 

7. Диск Уроки Химии 10кл 

Кирилла и Мефодия. 

8 Диск Уроки Биологии 10-

11кл Кирилла и Мефодия. 

9. Диск Уроки Географии 10кл 
Кирилла и Мефодия. 

 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 

4. ОУД 16 Основы 

проектирования  

ОУД 16 

Краеведение 

ОУД 18 

Энергосберегаю

щие технологии 

ОП 01  

Техническое 

черчение 

ОП 02 
Электротехника 

ОП 03 Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ 

каб№1 Основы 

проектирования, 

энергосберегающие 

технологии, техническое 

черчение, электротехника 

основы технической механики 

и слесарных работ, 

материаловедение, 

Техническая эксплуатация  

релейной защиты и 

автоматики, Техническая 
эксплуатация  воздушных 

линий электропередачи,  

техническая эксплуатация 

вторичной коммутации и 

связи, Техническая 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 
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ОП 04 

Материаловеден

ие 

МДК 01.01 

Техническая 

эксплуатация  

релейной 

защиты и 

автоматики 
МДК 02.01 

Техническая 

эксплуатация  

воздушных 

линий 

электропередачи 

МДК 03.01 

Техническая 

эксплуатация 

вторичной 

коммутации и 
связи 

МДК 04.01 

Техническая 

эксплуатация 

кабельных линий 

 

эксплуатация кабельных 

линий 

 

Технические средства 

обучения: 

- Ноутбук учителя - 1 шт.-

emachines E510 

Проектор -1 шт- ACER X1161 

- Шкаф -1шт 
-Классная  доска -1 шт. 

-Столы ученические -10 шт 

-.Стулья ученические 20шт 

К 

Диски спец. дисциплин  

11. В  мире электричества как 

в первый раз №1 

12.  В  мире электричества как 

в первый раз №2 

13. Практикум 

электромонтера 
14. Электрический ток 

15. Энергия 

электростатического поля 

16. Электромагнитная 

индукция 

17. Электрический  ток в 

металлах и жидкостях 

18. Электрические явления 

19. Электрический ток в 

полупроводниках 

20. Источники тока в 

электрической цепи 
 

 

 

5 ОП 05 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

ОУД 09  Основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОП 05 Охрана 
труда 

 

Кабинет №7  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Охраны труда 

Технические средства 

обучения: 

1.. столы ученические -6шт 
Видеопроектор BENQ TW53 

Ноутбук emachines E510 

2. .Доска классная 1шт 

3 .стулья ученические 12шт  

Учебно-наглядные пособия 

1. Противогаз – 10шт 

2. Комплект плакатов по 

ОБЖ.-12 шт 

 3. Манекен-1 шт 

4. Макет автомата АК-74-2 шт 

5. Винтовка пневматическая 1 

шт 
6.Макет гранаты Ф1-2 шт 

7. костюм Л-1, 1шт. 

8. костюм ОЗК, 1шт. 

9. Аптечка индивидуальная 

(АИ-2)-5шт 

10. Сумка и комплект 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 
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медицинского имущества для 

оказания доврачебной 

помощи-сумка СМС.-1шт 

11. Респиратор-5шт 

12. Противохимический пакет 

(10 шт.) 

6 ОУД 12 

Информатика и 

ИКТ 

Кабинет №8  

Информатика и ИКТ 

Технические средства 

обучения: 

11.  Компьютер учителя 

(сервер)- 1 шт.  

2. Компьютер ученика – 10 шт 

3.Модем ZyXEL 

4.МФУ Samsung 

SCX4200(Принтер+сканер+ксе

рокс)  

5/Источник бесперебойного 

питания Back-UPS 650 APC – 

11 шт. 

6.Мультимедийный проектор 
BENQ TW53 

7. Столы компьютерные 12 шт 

8 Кресла для учащихся-12шт 

Программное обеспечение 

Операционная система 

WINDOWS 10 

Пакет программ  open Office: 

1. Компьютерные публикации 

2.Графический редактор 

3.Электронные таблицы 

4. Программа Компас 

5. Электронный учебник по 
информатике и ИКТ 

 6. Локальная сеть, сеть 

Интернет 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии права 
24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 

7 ОУД 08 

Физическая 

культура 

ФК 00 

Физическая 

культу ра 

Спортзал ДЮСШ., 

стрелковый тир 

Мячи баскетбольные-10шт 

Мячи волейбольные -10шт 

Мячи футзальные -6шт 

Фитнес-тренажёры- 11шт 

Велотренажёры -7шт 

Лыжи беговые-40пар 

Ботинки лыжные-50пар 
Палки беговые лыжные-50пар 

Маты гимнастические -7шт 

Барьеры л\атлетические -10шт 

Перекладины навесные -2шт 

Брусья гимн-ие навесные - 

2шт 

Шведская стенка в комплекте -

1шт 

 

 648360 п. Байкит 

Эвенкийский район 

Красноярский край ул 

Увачана 24 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Договор о 

передаче в 

пользование 

№ББ-191 от 

01.03.2020г 

8 ОП 06 Основы 

парикмахерского 

искусства  

Кабинет №12 

лаборатория 

«Парикмахерская» 

1. Стулья     - 5 шт 
2. Шторы     - 2 шт 

3. Полка книжная  -1 шт 

4. Столы         - 3 шт  

5. Зеркало     -2шт 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии права 
24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 
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6. Полка под 

инструменты  -3шт 

7. Медицинская аптечка  

- 1 шт 

8. Огнетушитель  

9. Пеньюар  - 14 шт 

10. Фен  2 шт 

11. Полотенце  -8 шт 

12. Набор расчесок  -4 шт 
13. Зажимы для волос  - 8 

шт 

14. Пуливизатор   -2 шт 

15. Болванки (головы) для 

стрижек и плетения 

волос – 5 шт 

16. Штатив для крепления 

болванок  3 шт 

17. Халат   -4 шт 

18. Ножницы  -2 шт 

19. Ножницы 
филировочные -2 шт 

20. Электрическая 

машинка  - 2 шт 

21. Расходные 

материалы( шампунь, 

бальзам, 

химпрепараты для 

волос, краски для 

волос) 

22. Вапазон со штативом  

-1 шт 

23. Кресло (салон)  -2 шт 
24. Лампа лупа 3д    - 1шт 

25. Лампа лупа на 

штативе  - 1 шт 

26. Мойка Лена с креслом 

Пегас  - 1 шт 

27. Стерилизатор 

MIKROSTOP (салон)   

- 1 шт 

      28.Стерилизатор NEW 

GERMIX  - 1 шт 

       29. Сушуар DIAMONT    -
1 шт 

       30. Коклюшки для завивки 

(большие)  -  60 шт 

       31. Коклюшки для завивки 

(маленькие) – 120шт 

       32. Бигуди спиралевидные   

-12 шт 

       33. Бигуди липучка   - 6 

шт 

       34. Бигуди с крабом  -20 

шт 

35. Ультратон АМП – 2ИНТ 
36. Фены-расчески – 1шт 

37. Щипцы для волос с 

керамическим покрытие-1шт 

38.корзина для белья – 4 шт 

39. Щетка с совком 

40. Стенд наглядной агитации 

– 3 шт 
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41 Набор технологических 

карт- 

42. Уголок ТБ 

43. Дезинфицирующие 

средства 

44.Банер -2 шт 

45.Диффузор универсальный -

1 шт 

46.Карта цветов -2 шт 
47. шпильки для волос -1 уп 

 

9 МДК 01.01 

МДК 01.02 

МДК 01.03 

МДК 02.01 

МДК 02.02 

 

Кабинет №13 

лаборатория «Социальная 

работа» 

Учебно-наглядные пособия 

1.Наглядные стенды - 3шт. 

 2.Комплект заданий по 

делопроизводству 

3.Комплект плакатов по 

первой медицинской помощи 

4.Комплект плакатов по 
социально-бытового 

обслуживанию  

5.Комплект плакатов  по 

социально-правовой и 

законодательной  основе 

социальной работы с 

женщинами, детьми и семьей 

6. Кушетка медицинская – 1 

шт 

7. «Фантом» учебный  -  1шт 

8. Мочалка  -2 шт 

9. Маска медицинская для 
лица - 1 упак 

10. Жгут медицинский  -3 шт 

11. Перчатки хирургические, 

стерильные - 10 шт 

12. Бинт медицинский  - 4 шт 

13. Спринцовка   -2шт 

14. Памперсы детские  - 3шт 

15. Памперсы взрослые  - 2 шт 

16. Поилка  - 2 шт 

17. Глюкометр  - 1 шт 

18. Пеленки байковые  -2шт 
19. Пеленки 

хлопчатобумажные – 2 шт 

20. Тонометры  - 3 шт 

21. Кружка Эсмарха резиновая 

-1 шт 

23. Электробритвы  - 2 шт 

24. Шины медицинские  8 шт 

25. Фонандоскоп – 4 шт 

26. Таз эмалерованный - 1 шт 

27.Простыни  -3 шт  

28.Подушка  -1 шт 

29. Ванна (детская) – 1 шт 
20.Аптечка первой 

медицинской помощи -1 шт 

31. Термометр  -2 шт 

32.Вата медицинская  -  4 упак 

33. Стерильные салфетки – 2 

упак. 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 
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34. Куклы – пупсы -2 шт 

35. Пипетки – 3 шт 

36. Растворы 

дизенфицирующие 

37.Ширма двухсекционная – 1 

шт 

38. Ковёр 1,6х2м – 1 шт 

39.Журнальный столик – 1 шт 

40. Скатерть 40х60 см – 1 шт 
41. Шторка  - 1 шт 

42. Шкаф – 1 шт 

43. Полка – 1 шт 

 

44. Комплект инструкций по 

оказанию доврачебной 

помощи – 3 шт. 

45. Банк коммуникативных  и 

психологических игр – 2 шт. 

46. Стул – 1 шт. 

47. Диск «Музыка Леса» - 1 шт 

 Актовый зал Актовый  зал 

1. Видеопроектор 

2. Компьютер 

3. Музыкальный цент 

 648360, Россия,  п. 
Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно
е 

управление 

Свидетельств
о о 

гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 

 Библиотека  Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

- компьютер- 

стол 4 шт 

стулья 9 шт  

стеллажи книжные 4 шт 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 

 ОУД 08 
Физическая 

культура 

ФК 00 

Физическая 

культу ра 

открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 

 648360, Россия,  п. 
Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно
е 

управление 

Свидетельств
о о 

гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 

23.06.2015г. 

 М 01. 

Производственна

я практика 

ПМ 02. 

Производственна

я практика 

МБУ»Комплексный центр 

социального обслуживания 

насления»»ЭМР 

Красноярского края 

 648360, Россия,  п. 

Байкит Эвенкийский 

район Красноярский 

край ул. Совхозная 14 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельств

о о 

гос.регистрац

ии права 

24ЕЛ № 

924914  от 
23.06.2015г. 

 

 

Тунгусско-Чунский филиал 

 

по профессии 39.01.01 Социальный работник 
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N   

п/

п  

Индекс и 
наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень      
     основного  

оборудования 

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) 

Собственност

ь   

или иное 

вещное  

 право  

(оперативное   
управление, 

хозяйственно

е   

ведение), 

аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  
 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

1   2 3 4 5 6 

1 ОУД.01.1 Русский 
язык 

ОУД.01.2 

Литература  

ОУД.02 

Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.12 География 

ОУД.13 Экология 

ОУД.15 Краеведение  

ОУД.16 

Эвенкийский язык 

ОУД.09 Право 
ОУД.10 

Обществознание 

Кабинет дисциплин 

гуманитарного цикла по 

профессии 39.01.01 

«Социальный работник» 

(№8) 

Инвентарь:  

1. Столы ученические 

лекционные – 10 шт. 

2. Стул ученический – 20 

шт.  

3. Стол учительский – 1 

шт.  

5. Шкаф – 1 шт. 
6. Доска  классная – 1 шт. 

Учебно-наглядные 

пособия 

1.Учебно-методическая 

литература 

2.Комплект  учебных 

плакатов.  

3. Дидактический 

материал.  

 

 

648 490,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  

с.Ванавара 

 ул. 

Красноярская, 4. 

 

оперативное 
управление 

Свидетельство о гос 
регистрации права 

№ 240  

от 10.11.2014, 

бессрочно, 

кадастровый номер  

88:03:010123:0001:0

4 

Номер записи 

регистрации в ЕГР  

прав на   

недвижимое 

имущество   
и сделок   с  ним       

88-01\03-4\2004-39  

от 10.11.2004 

Срок действия - 

бессрочно   

2 ОУД.03 Математика: 
алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия. 

ОУД.11 

Естествознание: 

ОУД.11.1 Химия 

ОУД.11.2 Биология 

ОУД. 11.3 Физика 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин 

естественно - научного 

цикла по профессии 

39.01.01 «Социальный 

работник»  (№9) 

Инвентарь:  

1. Столы ученические 

лекционные – 10 шт. 

2. Стул ученический – 20 

шт.  

3. Стол учительский – 1 

шт.  

5. Шкаф – 2 шт. 
6. Доска  классная – 1 шт. 

Учебно-наглядные 

пособия 

1.Учебно-методическая 

648 490,Россия, 
Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  

с.Ванавара 

ул. 

Красноярская, 4. 

оперативное 
управление 

Свидетельство о гос 
регистрации права 

№ 240  

от 10.11.2014, 

бессрочно, 

кадастровый номер  

88:03:010123:0001:0

4 

Номер записи 

регистрации в ЕГР  

прав на   

недвижимое 

имущество   
и сделок   с  ним       

88-01\03-4\2004-39  

от 10.11.2004 

Срок действия - 
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литература 

2.Комплект  учебных 

плакатов. 

3. Комплект 

геометрических фигур. 

4. Дидактический 

материал.  

 

 

бессрочно   

3 ОП.01 

Теоретические 

основы социальной 

работы 

ОП.02 Организация 

социальной работы в 

РФ 

 
МДК.01.03 Основы 

социально – 

бытового 

обслуживания 

 

МДК.02.01 

Социально – 

правовая и 

законодательная 

основа социальной 

работы с 
женщинами, детьми 

и семьей 

 

МДК.02.02 

Технология 

социальной работы с 

семьей и детьми 

МДК.01.01 Основы 

профессионального 

общения 

 

Кабинет спец. 

дисциплин по профессии 

39.01.01 «Социальный 

работник» (№3) 

Инвентарь:  

1. Столы ученические 

лекционные – 15 шт. 

2. Стул ученический – 12 
шт.  

3. Стол учительский – 1 

шт.  

5. Шкаф – 2 шт. 

6. Доска  классная – 1 шт. 

Учебно-наглядные 

пособия 

1.Учебно-методическая 

литература 

2.Комплект  учебных 

плакатов, стенды:  
Стенд «Социальный 

работник» 

Стенд «Социальный 

работник. Права и 

обязанности социального 

работника» 

Стенд «Уголок 

психолога» 

Стенд «Это нужно знать»  

Плакат «Структура 

социальной защиты 
населения с. Ванавара» 

Плакат «Социальная 

работа как профессия» 

Плакат «Основы деловой 

культуры» 

Стенд «Техника 

безопасности» 

Стенд «Охрана труда» 

Стенд  «Пожарная 

безопасность» 

Стенд «Наша 

студенческая жизнь» 
Стенд «Безопасный 

интернет» 

Плакат «2018 год – год 

волонтеров» 

Плакат «Социальный 

648 490,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  

с.Ванавара 

 ул. 

Красноярская, 4. 
 

оперативное 

управление 

Свидетельство о гос 

регистрации права 

№ 240  

от 10.11.2014, 

бессрочно, 

кадастровый номер  

88:03:010123:0001:0

4 
Номер записи 

регистрации в ЕГР  

прав на   

недвижимое 

имущество   

и сделок   с  ним       

88-01\03-4\2004-39  

от 10.11.2004 

Срок действия - 

бессрочно   
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работник» 

4 ОУД 07. 

Информатика 

ОП. Основы 

делопроизводства 

ОУД 14. Основы 

проектирования 

ОП.07 вар. Основы 

предпринимательств

а 

ОУД.08 Экономика 
 

 

Кабинет основ 

делопроизводства и 

информатики (№10) 

Инвентарь: 

1. Столы ученические 

лекционные – 10 шт 

2. Стул ученический – 15 

шт.  

3. Стол учительский – 1 
шт.  

4. Шкаф- – 1  шт. 

6. Доска интерактивная – 

1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

1. Компьютер ученика –

10 шт 

2.МФУ HP М1005 

(Принтер+сканер+ксерок

с) 
 

 

648 490,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  

с.Ванавара 

 ул. 

Красноярская, 4 

оперативное 

управление 

Свидетельство о гос 

регистрации права 

№ 240  

от 10.11.2014, 

бессрочно, 

кадастровый номер  

88:03:010123:0001:0

4 

Номер записи 

регистрации в ЕГР  
прав на   

недвижимое 

имущество   

и сделок   с  ним       

88-01\03-4\2004-39  

от 10.11.2004 

Срок действия - 

бессрочно   

5 ОП.04 Основы 

деловой культуры 

МДК.01.01 Основы 

профессионального 

общения 

 

Кабинет спец. 

дисциплин по профессии 

39.01.01 «Социальный 

работник» (№12) 

Инвентарь: 

1. Столы ученические 

лекционные – 10 шт 

2.Стул ученический – 20 

шт.  

3. Стол учительский – 1 

шт.  
4. Шкаф- – 2  шт. 

Учебно-методическая 

литература 

Технические средства 

обучения: 

1. Компьютер  – 1 шт 

2.Видеопроектор -1шт. 

3.Экран -1шт.  

 

 

648 490,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  

с.Ванавара 

 ул. 

Красноярская, 4 

оперативное 

управление 

Свидетельство о гос 

регистрации права 

№ 240  

от 10.11.2014, 

бессрочно, 

кадастровый номер  

88:03:010123:0001:0

4 

Номер записи 

регистрации в ЕГР  

прав на   
недвижимое 

имущество   

и сделок   с  ним       

88-01\03-4\2004-39  

от 10.11.2004 

Срок действия - 

бессрочно   

6  

МДК.01.02 
Социально – 

медицинские основы 

профессиональной 

деятельности  

ОП.06 вар. Основы 

парикмахерского 

искусства 

 

 

Кабинет социально – 

медицинских основы 

профессиональной 

деятельности  (№13) 

Инвентарь:  

1. Столы ученические 

лекционные – 12шт. 

2. Стул ученический – 24 

шт.  

3. Стол учительский – 1 

шт.  

5. Шкаф – 2 шт. 

Учебно-наглядные 

пособия 
1.Учебно-методическая 

литература 

2.Оборудование: 

648 490,Россия, 

Красноярский 
край 

Эвенкийский 

район,  

с.Ванавара 

 ул. 

Красноярская, 4, 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о гос 

регистрации права 
№ 240  

от 10.11.2014, 

бессрочно, 

кадастровый номер  

88:03:010123:0001:0

4 

Номер записи 

регистрации в ЕГР  

прав на   

недвижимое 

имущество   

и сделок   с  ним       
88-01\03-4\2004-39  

от 10.11.2004 

Срок действия - 
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Фантом 

Мочалка 

Комплект постельного 

белья 

Клеенки 

Подушка 

Маска медицинская для 

лица 

Жгут медицинский 
Перчатки хирургические, 

стерильные 

Бинт медицинский 

Спринцовки 

Памперсы детские 

Памперсы взрослые 

Поилка 

Глюкометр 

Пеленки 

Тонометры 

Электробритвы 
Кружка Эсмарха 

резиновая 

Шины медицинские 

Фонандоскоп 

Таз эмалированный 

Аптечка 

Ванна (детская) 

 

бессрочно   

7 ОУД.05 Физическая 

культура 

ФК.00. 00 

Физическая 

культура 

Спортивный зал  

(имеется возможность  

отработки навыков 

стрельбы из 

пневматической 

винтовки по мишеням;  

рядом находится 

открытый стадион 

с.Ванавара) 

Инвентарь: 

Мячи волейбольные – 10 

шт. 

Мячи баскетбольные – 10 

шт. 

Мячи футбольные - -6 шт. 

Сетка (вол., теннис, 
бамбинтон (5 шт.) 

Коньки – 30 пар 

Лыжи пластиковые – 20 

пар 

Ботинки лыжные – 24 

пары 

Форма спорт. для 

соревнований – 18 компл. 

Винтовка пневматическая 

-2шт.  

Автомат АК-1шт. 

Мишени 
Учебное оружие. 

Скакалки – 20 шт. 

Ракетки для тенниса – 6 

шт. 

Мячи для тенниса – 20 

шт. 

648 490,Россия, 

Красноярский 

край , 

Эвенкийский 

район,  
с.Ванавара 

 ул. Спортивная, 

11 МБОУДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа»,  ЭМР 

Красноярского 

края. 

780,7 кв.м. 

Учебные – 522 
кв.м.  

Учебно-

вспомогательные 

- 80,88  кв.м. 

  

 

 

Безвозмездно

е 

пользовапние 

Договор о передаче 

в пользование №ББ-

191 от 01.03.2020г 
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Гранаты л/атлетические – 

40 шт. 

Палочки эстафетные -  5 

шт. 

8 Учебная практика 

 

Производственная 

практика  

 

Учреждения и 

предприятия  

Эвенкийского 

муниципального района 

с.Ванавара (по профилю  

профессии) 
 

МБУ «КЦСОН» 

МБУ «ДИПИ» 

КГКОУ 

«Ванаварский 

детский дом» 

МКУ 
«ДЮЛЭСКИ» 

 Договоры об 

учебной и 

производственной  

практике (по 

профилю 

специальности, 
преддипломной)  от 

01.11.2018 

9 Актовый зал  Кабинет  

 1.Стулья -20 шт. 

 2.Столы -4 шт. 

 3.Мильтимедийный 

проектор, экран – 1 шт. 

648 490,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  

с.Ванавара 

 ул. 

Красноярская, 4, 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о гос 

регистрации права 

№ 240  

от 10.11.2014, 

бессрочно, 

кадастровый номер  

88:03:010123:0001:0

4 

Номер записи 

регистрации в ЕГР  
прав на   

недвижимое 

имущество   

и сделок   с  ним       

88-01\03-4\2004-39  

от 10.11.2004 

Срок действия - 

бессрочно   

10 Библиотека с 

читальным залом   

1.Столы—6 шт. 

2.Стулья -12 шт. 

3.Компьютер с принтером 

 

 

648 490,Россия, 

Красноярский 

край 

Эвенкийский 

район,  
с.Ванавара 

 ул. 

Красноярская, 4, 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о гос 

регистрации права 

№ 240  

от 10.11.2014, 

бессрочно, 
кадастровый номер  

88:03:010123:0001:0

4 

Номер записи 

регистрации в ЕГР  

прав на   

недвижимое 

имущество   

и сделок   с  ним       

88-01\03-4\2004-39  

от 10.11.2004 
Срок действия - 

бессрочно   

 

       В части оснащенности образовательного процесса в техникуме п.Тура 

находятся в оперативном управлении, оборудованы и функционируют: для 

проведения теоретического и практического обучения 23 учебных кабинетов, 4 

лабораторий, 5 учебно-производственных мастерских, 1 компьютерный класс,  

актовый зал  на 150 посадочных мест и спортивный зал (площадью-114,1 кв.м)  

1 библиотека, в том числе - электронный читальный зал (В КГБПОУ 

«Эвенкийский многопрофильный техникум» сформирована дополнительная 

электронная библиотечная система – https://www. znanium.com    (Договор № 

3780 эбс от 24.04.2020г. до 25.04.2021г.) Учебные кабинеты и лаборатории 

https://www.twirpx.com/file/1964714/
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ежегодно на начало учебного года закрепляются приказом директора за 

заведующими кабинетами и лабораториями, которые занимаются развитием 

материально-технического оснащения кабинета, призваны осуществлять 

контроль над сохранностью имущества и обеспечивать эффективное его 

использование в образовательном процессе.  На каждый учебный кабинет, 

лабораторию составлен паспорт, в котором отражается текущее состояние 

кабинета и перспективный план его развития. Учебные аудитории оснащены 

необходимым учебным оборудованием, техническими средствами обучения, 

приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, 

лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) 

оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и 

контролирующего характера. Оснащенность современными учебными, учебно-

производственными помещениями и лабораториями, оборудованием в 

техникуме составляет 80%. Учебные практики (слесарные, сварочная и др.) 

проводятся в учебно-производственных мастерских, которые имеют 

материально-техническую базу, позволяющую проводить вышеуказанные 

практики согласно программам в полном объеме.  В Мастерской «ТО и 

ремонт» имеется: в разрезе- класс автомобилей ГАЗ-66 с электроприводом / 

двигатель, сцепление, коробка передач, раздаточная коробка, карданные валы, 

задний мост-2; в разрезе двигатель автомобиля КАМАЗ, Сцепление и коробка 

передач-2;  в  разрезе задний мост ЗИЛ-130-1; электрооборудование 

автомобиля – 7 частей-7 ; комплекты пакетов по устройству автомобилей 

КАМАЗ, ГАЗ-53А, ЗИЛ-130,131 Москвич-1 шт; оборудование для изучения 

тем электрооборудование автомобилей а/схема контактно-транзисторного 

реле-регулятора; б/схема реле-регулятора постоянного тока;  в/схема реле-

регулятора транзисторного;  г/схема батарейного зажигания;  д/схема 

контактно-транзисторного зажигания;  е/схема транзисторной системы 

зажигания с бесконтактным управлением; ж/схема зажигания с магнето; 

з/электрифицированная схема стартера; и/ схема светового сигнализатора 

поворота с электромагнитным прерывателем;  к/схема электрооборудования 

трактора Т-150К, автомобиля ЗИЛ-130; набор деталей в разрезе.-1 шт.; 

действующая схема электрооборудования колесного трактора МТЗ-1 штук. В 

слесарной мастерской – 12 верстаков, оборудованных инструментом. 

Инструментальная база мастерских регулярно обновляется и пополняется.  

Учебные практики по ряду специальностей проводятся на базе лабораторий и 

специализированных кабинетов техникума, оснащенных необходимым 

оборудованием. Применяется лицензионное программное обеспечение для 

ЭВМ Win SL 8.1 Russian OLP NL AcademicEdition Legalization GetGenuine 

(4HR-00399) MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS 

Outlook и т.д.); 1С: Бухгалтерия; Информационно - справочные системы  

ГАРАНТ,  Консультант+. 

 В 2020 году приобретены и установлены:  - 10 персональных 

компьютеров;  МФУ – 6, в 2020 году – 6 видеопроектор.   
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Техникум имеет собственную столовую, сдает помещения кухни в 

аренду ИП для организации горячего питания обучающихся. 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ  

Тунгусско-Чунского филиала 

п. ВАНАВАРА 

Учебные  занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях, площадь составляет 659,3 кв.м., в том числе учебно-

лабораторных помещений.  

• Кабинет естественно - научного  цикла  (Математика, физика, химия, 

биология, электротехника, техническое черчение, экономика, 

материаловедение) 

• Кабинет гуманитарного цикла  (Русский язык и литература, история, 

обществознание, иностранный язык) 

• Основы деловой культуры и основ профессионального общения 

• Информатика и ИКТ 

• Кабинет спецдисциплин по профессии автомеханик 

• Кабинет спецдисциплин по профессии социальный работник 

• Лаборатория   по  профессии социальный работник «Социально – 

медицинские основы профессиональной деятельности» 

• Кабинет ПДД 

• Мастерская  слесарного дела 

• Мастерская  сварочная (договор с ООО «Поиск») 

• Библиотека 

• Актовый  зал   

заключены договора: 

- договор № ББ-191от 01.03.2020 г.; 

Имеется помещение для приема пищи. Общежития филиал не имеет.  

 

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ  

Байкитского филиала 

Учебные  занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях, площадь составляет 363,3 кв.м., в том числе учебно-

лабораторных помещений.  

:   

• Кабинет естественно - научного  цикла  (Физика, химия, биология, 

Экология) 

• Кабинет гуманитарного цикла  (Русский язык и литература, 

эвенкийский язык, иностранный язык) 

• Кабинет математики 

• Информатика и ИКТ 

• Кабинет – лаборатория по профессии «Электромонтер по ремонту 

электросетей» 
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• Кабинет спецдисциплин по профессии «Повар кондитер» 

• Лаборатория   по  профессии «Повар, кондитер» 

• Кабинет ОБЖ 

• Библиотека 

заключены договора: 

- о безвозмездном пользовании  спортзала  от 10.01.2020 г.; 

Столовая сдается в аренду организации общепита. 

Имеется общежитие на 27 мест.  

 

- о безвозмездном пользовании  спортзала  от 10.01.2020 г.; 

Столовая сдается в аренду организации. 

 

6.5.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса   

 Основная функция библиотеки техникума - оперативное и качественное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса. С этой целью библиотека 

проводит  многоаспектную  работу:  

- осуществляет запись первокурсников в библиотеку сразу же после приказа о 

зачислении,  

- организует  групповое  обслуживание  комплектами  учебников,   

- проводит обзорно-ознакомительные экскурсии, знакомят будущих  

пользователей библиотеки с ее фондом, структурой, формами обслуживания, 

каталогами и картотеками. 

 Огромную роль в успешной работе библиотеки играет индивидуальная 

информация, индивидуальный подход к каждому студенту. Библиотека 

техникума имеет фонды,  ориентированные на учебные потребности; 

справочно-библиографический аппарат; помещения и оборудование, 

предназначенные для индивидуальной и групповой работы, возможность 

постоянного партнерства педагогов и библиотекаря.  Сотрудники библиотеки 

стараются удовлетворить информационные потребности обучающихся и 

преподавателей. Запросы читателей библиотеки разнообразны. Это подготовка 

к урокам, семинарским занятиям, написание рефератов, докладов, курсовых и 

дипломных работ. Согласно ФГОС каждый  обучающийся  обеспечивается 

доступом  к библиотечным фондам и базе данных, которые формируются по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки  

обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет.  

 

 Всего Тура Байкит Ванавара 

Библиотечный фонд, шт.экз 24 519 13108 5945 5466 

Учебной литературы, экз. 10029 6640 1913 2124 

Методической литературы, экз. 1266 620 285 361 

Оснащенность образовательного 

процесса специализированным 

74 22 34 18 
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программным обеспечением, 

необходимым для реализации 

теоретического обучения, кол. 

  Комплектование фонда библиотеки идет в тесном сотрудничестве с 

преподавателями предметных  цикловых комиссий техникума. С целью 

многоаспектного раскрытия фондов для точного и полного удовлетворения 

информационных запросов читателей в библиотеке ведутся традиционные 

каталоги – алфавитный и систематический. Для анализа обеспеченности  

учебных дисциплин  необходимой литературой в библиотеке созданы и 

ведутся  картотека периодических изданий,  картотека книгообеспеченности, 

картотека электронных пособий по всем специальностям. Книжный фонд 

формируется в соответствии с учебными планами и программами 

образовательного процесса,  информационными запросами читателей.   

Фонд библиотеки составляет 24519. 

Поступление учебной литературы за 3 года. 

№ Г 2018 2019 2020 

 Кол-во экз. 437 476 1162 

 Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Министерства 

образования и науки РФ) и других федеральных органов исполнительской  

власти  РФ   составляет 84% от всего фонда. По новому стандарту каждый 

обучающийся  обеспечен не менее чем одним печатным  или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним  учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). Показатель  обеспеченности студентов учебной и учебно-

методической литературой  у нас находится в пределах  0,8.  Обновляемость 

библиотечного фонда  изданиями основной учебной   литературой по циклам  

за 5 лет:  

- общие гуманитарные и социально- экономические дисциплины   – 89%,  

- математические и естественно – научные -  91%  

- общепрофессиональные  -    93% 

 - профессиональные модули-  95%,  

Фонд учебной литературы по некоторым дисциплинам требует 

обновления. Кроме того,  фонды библиотеки   включают  дополнительную 

литературу: - официальные, справочно-библиографические и  периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. В читальных  

залах  библиотек  имеются  официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативно - правовые документы, сборники кодексов и законов РФ). 

Подписка на периодические издания осуществляется на каждое  полугодие, на 

36 наименований газет и журналов. Каждая специальность обеспечена 

комплексом периодических изданий по профилю, преподавателям и 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из двух наименований журналов,  что соответствует 

новым  стандартам. Наличие этих периодических изданий позволяет 



360 

 

обеспечить читателей актуальной информацией.  Библиотека техникума 

работает  по плану, частью которого методическая и воспитательная работа: 

выставки новинок, тематические выставки по специальностям, 

информационные часы, тематические вечера, Дни информации, обзоры. Одно 

из ведущих мест в деятельности  библиотеки занимает массово-воспитательная 

работа по различным направлениям - нравственному, экологическому, 

эстетическому, патриотическому, правовому и др. Многие мероприятия 

приурочиваются к важнейшим культурным и общественным датам.  

Библиотека уделяет должное внимание пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике   вредных привычек, алкоголизма и наркомании, табакокурения.  

Информационно-методическое  

обеспечение образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование Всего Тура Байкитс

кий 
филиал 

Т-

Чунский 
филиал 

1 2     

1 Количество посадочных мест в библиотеке 28 14 4 12 

2 Общее количество экземпляров учебной 

литературы в фонде библиотеки, всего 

10029 6640 1913 2124 

2.1 Основной 6043 3953 1218 1380 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями учебных предметов, дисциплин 

рабочего учебного плана, всего (%) 

60% 60% 63% 64% 

3 Обеспеченность учебной литературой на 

одного обучаемого 

3,6 5,3 6,7 88,5 

4 Общее количество экземпляров новой 

литературы (не старше 5 лет) в фонде 

библиотеки, всего 

2085 1190 437 458 

5 Общее количество экземпляров основной 

учебной литературы в фонде библиотеки, 

рекомендованной федеральными и 

региональными управлениями образования 

1896 733 267 896 

6 Процент учебных дисциплин основных 

образовательных программ, обеспеченных 

учебно-методическими комплексами 

100% 100% 100% 100% 

7 Наличие в образовательном учреждении 

единой локальной сети (да/нет) 

 Да Да Нет 

8 Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров), всего 

126 95 24 7 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном 

процессе 

53 31 16 6 

9 Количество компьютерных классов, всего 3 1 1 1 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-

проекторами 

37 29 4 1 

10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся 

контингента, приведенного к очной форме 

обучения 

33 43 18,3 0,28 
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11 Количество компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе 

48 18 12 18 

Контролирующих 10 4 2 4 

Обучающих 38 14 10 14 

12 Количество электронных учебников, 

используемых в образовательном процессе 

175 71 42 14 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интер-

нет (да/нет), скорость выхода в Интернет 

 Да 
 от 256 

до 511 

кбит/сек  

Да 
от 256 

до 511 

кбит/сек  

Да 
от 256 до 

511 

кбит/сек  

14 Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный 

сайт 

Да Да Да Да 

 

Перспективами развития библиотеки техникума являются:  

- обновление и пополнение библиотечного фонда учебников;  

- активное внедрение в деятельность библиотеки компьютерных технологий; - 

формирование электронного каталога;  

- работа по формированию электронной библиотеки техникума.    

 

Финансово -экономическая деятельность техникума 

1.План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год составил: 

 

п/н Наименование мероприятий  План 2020г Факт 2020г Исполн

ение % 

1. 
субсидии на выполнение 

государственного задания   

137 843 629,81 137 843 629,81 100,00 

2. субсидии на иные цели   25 702 124,07 25 516 480,73 99,3 

3. платные образовательные 

услуги   

2 144 405,00 764 782,80 36,00 

4. публичные обязательства   16 584 203,09 15 749 876,96 95,00 

 Итого: 182 274 361,97 179 874 770,30 99,00 
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Бюджетные средства используются  для осуществления деятельности 

образовательного учреждения и направлены на выполнение государственного 

задания, развитие и укрепление материально-технической базы техникума 

посредством оснащения оборудованием для учебных целей, современными 

техническими средствами обучения, в том числе компьютерной техникой, 

учебно-наглядными пособиями.         

Внебюджетные средства используются  учреждением на оплату труда 

работников, оказывающих платные услуги, развитие материально-технической 

базы.  
 

 

п/н Наименование 

мероприятий 

 План 2020 год Факт 2020 год Исполнение 

% 

1. Поступления от 

приносящей доход 

деятельности   

2 144 405,00 764 782,80 36,00 

 Итого:   36,00 

 

 

 

 
 

Плановый показатель не выполнен в связи с уменьшением приема групп на 

обучение по договорам оказания платных образовательных услуг. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год составил 

п/н Наименование субсидий  План 2021г Факт 2021г(1кв.) 

1. субсидии на выполнение 

государственного задания   

154 072 940,47 29 777 351,90 

2. субсидии на иные цели   33 972 866,39 4 472 424,55 

3. платные образовательные услуги   2 144 405,00 16 880,00 

4. публичные обязательства   18 613 385,69 3 897 468,36 

 Итого: 208 803 597,55 38 164 124,81 
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6.6. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 
организации  

Здания техникума оснащены: 

п.Тура: 

• Учебный корпус № 1, № 2, спальный корпус № 3 по адресу: мкрн. 

Таёжный, 7 оснащен средствами тревожной и пожарной сигнализации 

(тревожной  кнопкой) (Контракт об охране № 01/01-ТС-2021 от 

02.02.2021г.); установлена радиосистема передачи извещений на пульт 

пожарной части о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития 

пожаров «Стрелец-Мониторинг» (Контракт №ТО-339/21 от 02.02.2021г.); 

системой видеонаблюдения (6 видеокамер), заключен договор на оказание 

услуг технического обслуживания систем безопасности (Договор № 44/01-

ПС-2021 от 02.02.2021г.) 

• Модульное здание (учебный корпус № 2): заключен договор на оказание 

услуг технического обслуживания систем безопасности (Договор № 44/01-

ПС-2021 от 02.02.2021г.); установлена радиосистема передачи извещений на 

пульт пожарной части о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития 

пожаров «Стрелец-Мониторинг» (Контракт №ТО-339/21 от 02.02.2021г.); 

заключен Договор об охране объекта ( Договор №01/01-ОПС-2021 от 

02.02.2021г.) с помощью охранно-пожарной сигнализации с выводом на 

ПЦО; системой пожарной сигнализацией (Договор об охране № 01/01-ОПС-

2019 от 09.01.2019г.); 

• Здание автокласса, сварочный цех по адресу: ул. Школьная,24 оснащено 

системой пожарной сигнализации, заключен договор на оказание услуг 

технического обслуживания систем безопасности (Договор № 44/01-ПС-

2021 от 02.02.2021г.); заключен Договор об охране объекта ( Договор 

№01/01-ОПС-2021 от 02.02.2021г.) с помощью охранно-пожарной 

сигнализации с выводом на ПЦО ; установлена радиосистема передачи 
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извещений на пульт пожарной части о параметрах возгорания, угрозах и 

рисках развития пожаров «Стрелец-Мониторинг» (Контракт №ТО-339/21 от 

02.02.2021г.).; 

•  

с.Байкит (филиал): 

• Административное здание по адресу: ул.Совхозная, 14а оснащена пожарной 

сигнализацией, системой видеонаблюдения (9 видеокамер). Контракт № 

01/01-ТС-2019 на оказание услуг по охране; заключен договор на оказание 

услуг технического обслуживания систем безопасности (Договор № 44/01-

ПС-2021 от 02.02.2021г.) ;  

• Здание общежития по адресу: ул. Совхозная, 14А оснащено системой 

пожарной сигнализации, заключен договор на оказание услуг технического 

обслуживания систем безопасности (Договор № 44/01-ПС-2021 от 

02.02.2021г.).  

 

с.Ванавара (филиал): 

• Административное здание (учебный корпус) по адресу: Красноярская,4 

оснащено системой видеонаблюдения (8 видеокамер), заключен договор на 

оказание услуг технического обслуживания систем безопасности (Договор 

№ 44/01-ПС-2021 от 02.02.2021г); системой автоматической охранно-

пожарной сигнализации (Контракт на обслуживание средств охранно-

пожарной сигнализации № В21-01 от 02.02.2021 г.) 

6.7.Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и 
сотрудников  
В техникуме п. Тура имеется общежитие (мкрн. Таежный, дом 7, корпус 

№ 3), переданное в оперативное управление (Выписка из Реестра 

государственной собственности Красноярского края № 92-06-11691/9802 от 

09.10.2020г),  проектная мощность общежития (1 этаж) - 40 человек, (2 этаж)-

20 человек.  

Байкитский филиал имеет общежитие на 27 человек 

Тунгусско-Чунский  филиал своего общежития не имеет. 
 

 

Организация питания 

п.Тура: 

Заключены  Контракты № 13, № 14, № 15 от 30.03.2021г. на оказание услуг 

по организации горячего питания для обучающихся техникума.  

Питание осуществляется в помещении столовой, принадлежащей  КГБПОУ 

«Эвенкийский многопрофильный техникум», площадь 107, 1 кв.м.. Питание 

осущесвляет Индивидуальный предприниматель Павлова Р.Н., на основании 

договора аренды № от  

с.Байкит  
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Заключены  Контракт № 16, № 17 от 30.03.2021г. Индивидуальный 

предприниматель «Киселева» на оказание услуг по организации готового 

горячего питания для обучающихся техникума.  

Питание осуществляется в помещении столовой (площадью 33,6 кв.м), 

принадлежащей  филиалу  по Договору аренды  №  1-ДА от 11.01.2016.  

с.Ванавара: 

Заключен  Контракт № 18 от 30.03.2021г. с Ииндивидуальным 

предпринимателем  Е. П. Опшитош  на оказания услуг по организации 

готового горячего питания для обучающихся техникума.  

Питание осуществляется в помещении столовой (площадью 34,6кв.м), 

принадлежащей филиалу  по договору аренды  

 

Медицинское обслуживание 

   п.Тура   

     Заключен Контракт с КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» № 291-

05/19  от 20.05.2019г. на оказание медицинского обслуживания обучающихся. 

с.Байкит 

     Заключен Контракт № 01ОУ/19 от 09.01.2019г. с КГБУЗ «Байкитская 

районная больница № 1»  на оказание медицинского обслуживания 

обучающихся. 

с.Ванавара 

     Заключен Контракт №  191/19 от 13.05.2019 с КГБУЗ «Ванаварская 

районная больница № 2»  на оказание медицинского обслуживания 

обучающихся. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

N п/п Показатели Единица измерения, 

  На 01.04.2020 На 01.04.2021 

1. Образовательная деятельность    

 Общая численность студентов , в т.ч. бюджет, 

внебюджет 

359 360 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих,  

в том числе: 

257 250 

1.1.1 По очной форме обучения, человек 257 250 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения, человек 0 0 

1.1.3 По заочной форме обучения, человек 0 0 

1.1.4 Бюджет, человек 257 250 

1.1.5 Внебюджет, человек 0 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

82 110 

1.2.1 По очной форме обучения, человек 82 110 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения, человек 0 0 

1.2.3 По заочной форме обучения, человек 0 0 

1.2.4 Бюджет, человек 82 110 

1.2.5 Внебюджет, человек 0 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

8 7 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 
отчетный период 

167 167 

1.5 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

64 человек/ 
64,0% 

75 человек/ 
65% 
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1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

54 человека/ 

15,1% 

15 человека/ 

4,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

125 человек/ 

35% 

125 человек/ 

34% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

45 человека/ 

46% 

45 человека/ 

46% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 

работников 

40 человек/ 

89% 

39 человек/ 

88% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человек/ 

47% 

 

21 человек/ 

47% 

 

1.11.1 Высшая 5 человек/ 

11% 

4 человек/ 

14% 

1.11.2 Первая 17 человек/ 

26,4% 

17 человек/ 

58% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

45 человек/ 

100% 

45 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 2,2% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 

филиал)  (бюджет/внебюджет) 

359 человек,  

из них 
Тура-217 чел. 

(бюджет, 0 – 

внебюджет) 
Байкит-123чел. 

Ванавара-19 

чел. 

360 человек,  

из них 
Тура-222 чел. 

(бюджет, 0 – 

внебюджет) 
Байкит-

131чел. 

Ванавара-25 

чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность   
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2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

164945,3 179874,7 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 

3665,4 3997,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника, тыс. руб. 

40,68 81,5 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Росийской Федерации  

5,8% 3,2% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

13,2 м.кв. 12,8 м.кв. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 
(курсанта) 

0,06 единиц 0,3 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся 

в общежитиях 

73 человека/ 
21,0% 

72 человека/ 
100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

24 человека/ 

6,7% 

27 человека/ 

7,5% 

4.2. Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

1 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

3 4 

4.3.1 по очной форме обучения 3 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

2 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

1 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0  

4.3.3 по заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 0 
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здоровья с нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

3 4 

4.4.1 по очной форме обучения 3 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

3 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

2 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

1 1 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 

0 0 
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нарушений) 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

1 1 

4.5.1 по очной форме обучения 1 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

1 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 0 
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здоровья с другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

1 1 

4.6.1 по очной форме обучения 1 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

1 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 
среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

8,8% 67% 

 

III. Общая оценка деятельности техникума                        
 

   Для оценки соответствия  содержания и качества подготовки студентов техникума 

применялись следующие показатели, позволяющие получить объективные результаты 

оценки:  

Показатель Результат 

1. Наличие обязательного 

федерального компонента в 

учебных планах 

специальностей, расписании 

учебных занятий и в 

документах по контролю 

знаний студентов.  

 

Содержание учебных планов соответствует полностью 

структуре ФГОС СПО всех профессий, специальностей 

техникума, в расписании учебных занятий отражены 

дисциплины, модули, присутствующие в учебных 

планах, фонды контрольных оценочных средств в 

основном соответствуют по содержанию рабочим 

учебным планам и ФГОС СПО. 

2. Наличие в полном объеме Комплекты рабочих программ по каждой 
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рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, 

практик, контрольных 

оценочных средств (КОС).  

 

профессии/специальности присутствуют, контрольно- 

оценочные средства (КОС) по отдельным профессиям/ 

специальностям сформированы на 90%. 

3. Соответствие часов 

теоретического и 

практического обучения 

ФГОС СПО.  

Соответствие 100%. 

4. Объем учебной нагрузки по 

циклам дисциплин 

(соответствие/ несоответствие 

ФГОС).  

Соответствие 100%. 

5. Объем учебной нагрузки по 

дисциплинам (соответствие/ 

несоответствие ФГОС) – 

соблюдение соответствия 

максимального количества 

часов по отдельным 

дисциплинам, указанным в 

ФГОС.  

Соответствие 100%. 

6. Обязательный минимум 

содержания дисциплин, 

модулей (отражен/ частично 

отражен/ не отражен в 

рабочих учебных программах 

и УМК)..  

 

Соответствие обеспечивается организацией контроля 

содержания рабочих программ дисциплин, модулей 

председателем ПЦК профессионального цикла. 

Заместитель директора по УПР в рамках 

внутритехникумовского контроля осуществляют 

систематическую выборочную проверку содержания 

УМК у преподавателей техникума и их соответствия 

рабочим программам дисциплин, модулей, практик 

7. Соответствие содержания 

образования потребностям 

рынка труда, уровню развития 

науки и техники 

 

Проводятся мероприятия по организации мониторинга 

потребности работодателей в содержании образования 

по каждой профессии, специальности силами ПЦК, 

данные мониторинга используются для внесения 

ежегодных изменений в содержание учебных планов 

(вариативная часть) и (или) содержание рабочих 

программ дисциплин, модулей, практик. 

8. Соответствие тематики 

выпускных 

квалификационных работ 

профилю преподаваемых 

дисциплин, модулей.  

 

В основном соответствует, следует отметить 

некорректность формулировки тем по отдельным 

профессиям  

9. Соответствие уровня 

выполнения выпускных 

квалификационных работ 

требованиям ФГОС, 

локальным нормативным 

актам.  

 

В основном соответствует, следует отметить 

некачественный нормоконтроль в части оформления 

ВКР 

10. Соответствие 

практического обучения 

В основном соответствует, учебная и производственная 

практика (по профилю профессии, специальности) 
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студентов требованиям ФГОС 

СПО.  

 

проводятся техникумом при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются 

концентрированно в несколько периодов (3 

специальности) и рассредоточено (5 профессий), 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Цели и задачи, формы 

отчетности  по каждому виду практики определяются 

Положением об учебной и производственной практике 

студентов КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный 

техникум». Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  Все 

этапы практик ведутся на договорной основе с 

предприятиями и организациями,  техникумом 

заключены  долгосрочные договоры (3-5 лет) на 

проведение производственных практик с предприятиями 

Эвенкийского района.  Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

В результате проведенного самообследования установлено, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников в основном 

соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым в техникуме 

специальностям и профессиям за отчетный период. 

Техникумом последовательно решаются поставленные задачи по 

совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества 

подготовки специалистов, по развитию материально-технической базы 

техникума, по обеспечению конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников техникума на рынке труда. 

 

 

ВЫВОДЫ:   

В ходе самообследования комиссией установлено, что качество 

подготовки специалистов в целом соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Анализ ППККРС/ОПОП СПО, ППССЗ/ОПОП СПО по всем 

реализуемым профессиям, специальностям свидетельствует о том, что их 

структура, содержание соответствуют федеральному компоненту ФГОС СПО в 

части требований к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников.  

Реализация ППККРС/ОПОП СПО, ППССЗ/ОПОП СПО в достаточной 

мере подкреплена необходимым учебно-методическим обеспечением.  

Качество условий образовательного процесса в техникуме обеспечено 

наличием квалифицированных кадров, необходимым количеством ЭВМ, 

достаточным количеством единиц учебно-методической литературы, 
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соответствующим уровнем научно- методической деятельности и организации 

учебного процесса.  

Система управления образовательным учреждением включает 

коллегиальные органы, что отвечает требованиям Устава техникума.  

Деятельность всех структурных подразделений регламентируется 

нормативно-правовым обеспечением, которое соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям СПО. Структура подготовки 

специалистов отвечает требованиям лицензии и строится с учетом перспектив 

развития взаимодействия с социальными партнерами. Практическая 

подготовка обучающихся проводится на предприятиях на основе 

долгосрочных договоров о сотрудничестве в области подготовки специалистов.     

Анализ организации образовательного процесса показал, что ППКРС, 

ППССЗ по профессиям, специальностям реализуются в полном объеме. 

Содержание и организация воспитательной работы осуществляется в 

соответствии с Программой развития техникума на период до 2024 года и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов.  

 

По результатам проведенного самообследования рекомендуется:  

1. осуществлять мониторинг текущих и перспективных потребностей 

рынка труда в кадрах и изучать профессиональные интересы выпускников 

школ с целью открытия новых специальностей;  

2. при взаимодействии с работодателями вносить своевременные 

изменения в перечень компетенций;  

3. создать электронный банк рабочих программ по профессиям, 

специальностям, реализуемым в техникуме;  

4. активизировать работу по созданию ФОС по 

профессиям/специальностям;  

5. изучить требования к организации очно-заочной формы обучения, 

запросы работодателей в подготовке кадров и разработать ППКРС, ППССЗ по 

актуальным специальностям в рамках очно-заочной подготовки;  

6. разработать комплексный подход в организации дуальной формы 

обучения с целью решения проблемы качественной подготовки специалистов и 

трудоустройства выпускников. 

7. обеспечить системность в повышении квалификации и переподготовки 

преподавательского состава с учетом возрастающей потребности к уровню их 

теоретической и методической подготовки;  

8. внедрить систему дистанционного обучения в рамках реализации 

самостоятельной работы по ППКРС, ППССЗ, программ ДПО и ПО;  

9. расширить перечень дополнительных образовательных услуг по 

программам профессионального обучения, повышения квалификации 

специалистов, профессиональной переподготовки, в том числе для лиц с ОВЗ;  
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10. провести подробный анализ состояния библиотечного фонда и 

организовать работу по его пополнению; рассмотреть возможность заключения 

договоров с электронными библиотеками;  

11. продолжить работу по привлечению инвестиций в развитие МТБ 

через систему социального партнерства и участие в конкурсах на получение 

грантов;  

12. активизировать работу Школы молодого педагога, направленную на 

оказание консультативной помощи начинающим педагогам;  

13. организовать поиск молодых специалистов, способных и готовых 

работать в системе СПО, для преподавания специальных дисциплин;  

14.продолжить работу по совершенствованию учебно-исследовательской 

деятельности студентов через реализацию проектной деятельности; через 

активное вовлечение студентов в участие в конкурсах, конференциях;  

15. продолжить работу по совершенствованию деятельности учебной 

имитационной фирмы с целью внедрения эффективных технологий и методов 

многоступенчатой подготовки специалистов; 

16. продолжить работу по реализации проекта «Хавалкира» (умеющий 

все», целью которого является подготовка многопрофильных 

квалифицированных рабочих и специалистов; 

17. продолжить работу по реализации инновационной программы 

«Модель организации образования в Эвенкии, создающая условия для 

повышения общеобразовательного уровня подрастающего поколения 

эвенкийского  народа, сохраняя культуру и язык эвенков, становление 

эвенкийско-русского двуязычия населения Эвенкии». 

18. продолжать развитие внутреннего электронного документооборота; 

19. повысить качество работы с обучающимися «группы риска»; 

20. продолжить работу по реализации инновационного проекта 

«Здоровое будущее», целью которого является создание ресурсного центра по 

профессиональной ориентации (профдиагностика, профинформирование, 

профконсультирование, выбор сферы профессиональной деятельности, 

трудоустройство) учащихся и выпускников школ с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов и инвалидов; рабочих мест 

для выпускников техникума из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. инвалидов; центра повышения квалификации для педагогов, 

работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
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