
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

N 

п/п  

Наименование 

вида образования, 

уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессиональног

о образования), 

подвида 

дополнительного 

образования  

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем основного 

оборудования  

Адрес 

(местоположение

) объекта, 

подтверждающег

о наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование, 

практическая 

подготовка  

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)  

1 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

▪ Центр проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Дошкольное образование»  

Оснащение: 

✓ Ноутбук Aser 15,6ˈˈ Aspire 3A315-42G-R98F Ryzen 5 

3500U/4Gb/R540X 2Gb/FHD/W10/black - 7 штук для студентов 

✓ Интерактивная доска диагональ 77''Smart Board 480 

✓ Проектор Beng MX631S 

✓ МФУ Копир  A4  Canon i-Sensys Colour MF643Cdw 

✓ Документ -камера DOCO DC1310F   

✓ Видеокамера Panasoniс HC-V770 

✓ Гарнитура, наушники, микрофоны Volta ECO U-2X 

микрофонная радиосистема с ручным и головным микрофонами 

UNF диапазона с фиксированной частотой – 1 комплект 

✓ Мебель для зоны «Детский сад»: книжный и игровые 

стеллажи, стол, стулья, шкаф для одежды, скамейка, спальное 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 1,               

инв. № 9 (1 этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 



место (2 кровати с постельным бельем) 

✓ Комплект для изучения ПДД "Главная дорога" Т-79 

✓ Массажные коврики и дорожки  

✓ конструкторы-сказки, логические игры, различные виды 

игрушек 

2 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

▪ Кабинет иностранного языка 

Оснащение: 

✓ Ноутбук SAMSUNG преподавателя 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Экран DINON 

✓ Колонки акустические 

✓ Доска классная 3-секционная 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 2,               

инв. № 7 (1 этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

3 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

▪ Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

Оснащение: 

✓ Ноутбук SAMSUNG PVS13-A01 преподавателя 

✓ Проектор ACER Х110 

✓ Экран DINON 

✓ Колонки акустические 

✓ Доска магнитная 3-секционная белая 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 3,               

инв. № 6 (1 этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

4 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

▪ Кабинет математики, математики с методикой 

преподавания, гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Оснащение: 

✓ Ноутбук SAMSUNG преподавателя 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Экран DINON 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 4,               

инв. № 5 (1 этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 



 ✓ Колонки акустические 

✓ Доска магнитная 3-секционная белая 

5 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Кабинет безопасности жизнедеятельности, теории и 

методики физического воспитания 

Оснащение: 

✓ Ноутбук ACER преподавателя 

✓ Принтер Хerox phaser 3117 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Экран DINON 

✓ Колонки акустические 

✓ Доска классная 3-секционная  

✓ Гражданский противогаз ГП-7Б с маской МП-07 С ФПК ГП-7 

кБ -5 шт. 

✓ Гражданский противогаз ГП-9 с маской МПГ-ИЗОД с ФПК 

ГП-9 кБ -10шт  

✓ Противогаз гражданский ГП-7БТ - 9шт. 

✓ Противогаз фильтрующий гражданский МЗС ВК ЭКРАН 

"Классический" с панорамной маской МАГ-ЗЛ - 5шт. 

✓ Респиратор Р2-У -6 шт. 

✓ универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель 

"Шанс"-Е с полумаской – 5шт. 

✓ Комплект видео-пособий по Основам Военной Службы 

✓ Информационно-методическое пособие"ФизкультУРА"10-

11классы(2 DVD диска) 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 5,               

инв. № 49 (1 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

6 44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Кабинет изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества, методики 

обучения продуктивным видам деятельности  

Оснащение: 

✓ Ноутбук SAMSUNG преподавателя 

✓ Интерактивный комплекс SMART SBID-MX075 с 

вычислительным блоком и мобильным креплением  

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 6,               

инв. № 46 (1 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 



✓ Документ – камера Avervision CP-155 

✓ Колонки акустические 

✓ Доска мобильная магнитная зел. 100*150 

✓ Мольберт – 6 штук 

7 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Кабинет основ педагогики и психологии, педагогики, 

основ учебно-исследовательской деятельности 

Оснащение: 

✓ Ноутбук НР 250 G7 преподавателя 

✓ Интерактивная доска диагональ 77''Smart Board 480 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Колонки акустические 

✓ Доска мобильная магнитная зел. 100*150 

✓ Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный (в 

комплекте набор для опытов) 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 7,               

инв. № 43 (1 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

8 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

▪ Кабинет изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества 

Оснащение: 

✓ Ноутбук HP Pavilion x360 преподавателя 

✓ Ноутбук ACER для студента  

✓ Интерактивная доска  Hitachi Board 77WD 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Колонки акустические 

✓ Швейная машинка Janome 2121 

✓ Утюг-отпариватель Tefal FV5546E0 

✓ Мольберт- 4 штуки 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 8,               

инв. № 38 (1 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 



9 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Кабинет музыки и методики музыкального воспитания, 

теории и методики социальной работы, социально-

правовой и законодательной основы социальной работы с 

семьей и детьми, технологии социальной работы с лицами 

из группы риска, технологии социальной работы в 

учреждениях здравоохранения 

Оснащение: 

✓ Ноутбук lenovo, мод. 81D1 преподавателя 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Экран DINON 

✓ Акустическая система (колонки) Oklick-260 

✓ Доска магнитная 3-секционная белая 

✓ Пианино «Красный Октябрь» 

✓ Ксилофон 12 тонов цветной деревянный 33*22*4см-5шт. 

✓ Металлофон 15 тонов цветной 42*14,5*4,5см -5шт. 

✓ Маракасы деревянные-5шт. 

✓ Колокольчик валдайский №3 на ручке-4шт. 

✓ Тамбурин без кожи 20,7*20,7*4,2см с 5 тарелочками 

(джинглами)-19 шт. 

✓ Треугольник 17,8см-3шт,  

✓ Ложка п/баскская-10шт. 

✓ Ширма для театра теней 

✓ Подставка и ширма для кукольного театра 

✓ Подставка для пальчиковых кукол 

✓ Куклы бибабо для кукольного театра -7шт. 

✓ Наборы кукол к сказкам для перчаточного театра -6 шт. 

✓ Наборы кукол к сказкам для кукольного театра – 4шт. 

✓ Фигурки к сказкам для театра теней -1шт. 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 9,               

инв. № 35 (2 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

10 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

▪ Кабинет психологии, психологии и андрагогики лиц 

пожилого возраста и инвалидов, возрастной психологии и 

педагогики, семьеведения 

Оснащение: 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 



Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

✓ Ноутбук SAMSUNG преподавателя 

✓ Принтер Хerox phaser 3117 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Экран DINON 

✓ Доска классная 3-секционная 

кабинет 10,               

инв. № 40 

11 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности, лаборатории 

информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

 Оснащение: 

✓ Ноутбук ACER преподавателя 

✓ Компьютер персональный  в сборе -10 штук для студентов 

✓ Ноутбук мобильный класса НР 11 G5 для студентов – 8 штук 

✓ Интерактивная доска диагональ 77''Smart Board 480 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Локальная вычислительная сеть: сетевое оборудование-свич 

на 16 портов 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 11,               

инв. № 15 (2 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

12 44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Кабинет педагогики, математики с методикой 

преподавания 

Оснащение: 

✓ Ноутбук ASUS преподавателя 

✓ Интерактивная доска  Hitachi Board 77WD 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Доска аудиторная разлинованная 3-секционная  

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 12,               

инв. № 8 (2 этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

13 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

▪ Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности, лаборатории 

информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 



Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Оснащение: 

✓ Ноутбук HP Pavilion x360 преподавателя 

✓ Компьютер персональный  в сборе  для преподавателя 

✓ Компьютер персональный  в сборе -10 штук для студентов 

✓ Ноутбук мобильный класса НР 11 G5 для студентов – 8 штук 

✓ Интерактивный комплекс SMART SBID-MX075 с 

вычислительным блоком и мобильным креплением  

✓ МФУ Canon i-SENSYS MF4430 

✓ Доска мобильная магнитная зел. 100*150 

✓ Локальная вычислительная сеть: сетевое оборудование-свич 

на 16 портов 

кабинет 13,               

инв. № 7 (2 этаж) 

14 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Кабинет русского языка и литературы, русского языка с 

методикой преподавания, детской литературы, деловой 

культуры 

Оснащение: 

✓ Ноутбук SAMSUNG преподавателя 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ Экран LUMIEN Master  

✓ Акустическая система (колонки) Oklick-260 

✓ Доска аудиторная 3-секционная 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 14,               

инв. № 6 (2 этаж)  

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

15 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

▪ Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, иностранного языка, истории и основ 

философии 

Оснащение: 

✓ Ноутбук ACER TMP259-MG-36VC преподавателя 

✓ Интерактивная доска  Hitachi Board 77WD 

✓ Проектор EPSON ЕМР-S52 

✓ Колонки акустические  

✓ Доска аудиторная 3-секционная 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 15,               

инв. № 5 (2 этаж)    

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 



классах 

 

16 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования, основ социальной медицины, 

лаборатории  медико-социальных основ здоровья 

Оснащение: 

✓ Ноутбук НР 250 G7 преподавателя 

✓ Компьютер персональный  в сборе для студента 

✓ Интерактивная доска  Hitachi Board 77WD 

✓ Проектор ACER Х110Р 

✓ МФУ Canon i-SENSYS MF4730 

✓ Колонки акустические 

✓ Доска мобильная магнитная зел. 100*150 

✓ Коврограф "Ларчик " Воскобовича (комплект + методика) 

✓ Учебное пособие "Оказание первой помощи": таблицы-

алгоритмы по оказанию помощи при несчастных случаях 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 16,               

инв. № 4 (2 этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

17 39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Кабинет географии, естествознания, физиологии, 

анатомии и гигиены, социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов, технологий социальной 

работы, статистики, документационного обеспечения 

управления, технологии социальной работы в 

организациях образования, менеджмента в социальной 

работе 

Оснащение: 

✓ Ноутбук lenovo, мод. 81D1 преподавателя 

✓ Проектор ACER  

✓ Экран EPSON 

✓ Акустическая система (колонки) Oklick-260 

✓ Доска аудиторная 3-секционная  

✓ Лаборатория систем мультимедиа ПГТУ - ЭОР «Химия. 

Виртуальная лаборатория. Тренажеры» (СПО) 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 17,               

инв. № 42 (2 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 



18 44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

▪ Центр проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Преподавание в младших классах»  

Оснащение: 

✓ Планшет HUAWEI MediaPad T5 10  Android 8.0 -3шт. для 

студентов 

✓ Презентер Logitech R500 Laser Presentation Remote  (910-

005386) Black 

✓ Интерактивная доска  SMART Board 87"/221см 

✓ Документ – камера DOCO DC1310F   

✓ Проектор ACER Х110 

✓ Колонки акустические  

✓ МФУ YP Laser Jet  Pro M428fdn  

✓ Доска разлинованная «Клетка Линейка» меловая магнитная 3-

элементная 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 18,               

инв. № 41 (2 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

19 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

▪ Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

Оснащение: 

✓ Ноутбук ACER преподавателя 

✓ Интерактивная доска  Hitachi Board 77WD 

✓ Проектор ACER 

✓ Колонки акустические  

✓ Доска магнитная белая 100х75 – 2 шт. 

✓ Робототехнический конструктор KICKY Junior MRT2 553323-

1 шт. 

✓ Робототехнический конструктор «LEGO Wedo9580» + 

ресурсный набор - 8шт. 

✓ Робототехнический конструктор «LEGO Wedo 2.0» - 5 шт. 

✓ Планшет Huawei Matepad T8 16 Gb Blue – 1 шт. 

✓ Планшет Huawei T3 10 16GB 9,6"– 4 шт. 

✓ Логическая игра "Цветовой код" -2 шт. 

✓ Логические блоки Дьенеша -15 шт. 

✓ Цветные счетные палочки Кюизенера -15 шт. 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 19,               

инв. № 8 (3 этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 



20 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

▪ Кабинет теории и методики физического воспитания, 

педагогики 

Оснащение: 

✓ Ноутбук НР 250 G7 преподавателя 

✓ Проектор ACER  

✓ Экран DINON 

✓ Колонки акустические 

✓ Доска аудиторная меловая 3-секционная 

✓ Обручи, скакалки, гимнастические ленты, мешочки для 

метания, дуги для подлезания, эстафетные палочки, эспандер 

ручной 

 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

кабинет 20,               

инв. № 4 (3 этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

21  ▪ Библиотека 

Оснащение: 

✓ Компьютер персональный  в сборе  для библиотекаря – 

2штуки 

✓ Компьютер персональный  в сборе для студента 

✓ Ноутбук мобильный класса НР 11 G5 для студентов – 6 штук 

✓ МФУ цветной А4 EPSON L222 

✓ МФУ черно-белый XEROX 5020 

✓ МФУ Canon i-SENSYS MF4430 

✓ Принтер НР Laser Jet PRO 400 m401d 

✓ Машинка переплетная (Брошюратор) -2штуки 

✓ Ламинатор Fellowes 

✓ Стеллажи для книг -30 штук 

✓ Локальная вычислительная сеть: сетевое оборудование-свич 

на 8 портов 

✓ Каталог (ящик для картотеки) 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

 инв. № 26 (2 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

22  ▪ Спортзал 

Оснащение: 

✓ Стол для настольного тенниса -2шт. 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 



✓ Ракетка для настольного тенниса JMS Aggressive concave 

Table Tennis Bat -5 пар 

✓ Маты гимнастические-5шт. 

✓ Палка гимнастическая деревянная 92 см-25шт. 

✓ Спортивные формы для команд по волейболу, баскетболу 

✓ Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные 

д.9 «Б», 

 инв. № 16 (3 

этаж) 

августа 2014г. 

23  ▪ Тренажерный зал 

Оснащение: 

✓ Полифункциональный силовой тренажер 

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

 инв. № 17 (3 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

24  ▪ Спортзал (место для стрельбы) 

Оснащение: 

✓ Винтовка пневматическая МР -512-30 кал.4,5 -2 штуки 

✓ Ружье пневматическое 

инд. 169900                  

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

 инв. № 16 (3 

этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 

25  ▪ Лыжная база 

✓ Лыжи гоночные -5 шт. 

✓ Комплект лыжный -5шт. 

✓ Лыжно-гоночн.костюмы,  ботинки  

инд. 169900,                         

г. Воркута,                      

ул. Дончука,               

д.9 «Б», 

 инв. № 2 (1 этаж) 

оперативное 

управление 

свидетельство 

11 АБ № 

105475 от 28 

августа 2014г. 
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