
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
44.02.01 Дошкольное образование,  3года 10 месяцев_ 

основная образовательная программа 

Воспитатель детей дошкольного возраста 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Борский государственный техникум» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность  

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

 

1) 44.02.01 Дошкольное образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 44.02.01 Дошкольное образование, 3 года 10 месяцев 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора  

от «_____» _________________20___ г., заключенного нет 
 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/ Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации) от 27.10.2014г №1351 
 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно  

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации» ___________________________________________нет_______________________________________ 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной  образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ не учитывается. 
регистрационный номер в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№  Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнег

о совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки  

Трудовой стаж 

работы 

количест

во часов 

доля 

ставк

и 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть, на 

должностя

х 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

работников 

стаж 

работы 

в иных 

органи

зациях, 

осущес

твляю

щих 

деятель

ность в 

профес

сионал

ьной 

сфере, 

соответ

ствую

щей 

профес

сионал

ьной 

деятель

ности, 

к 

которо

й 

готовит

ся 

выпуск

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОУП.00 Общеобразовательный цикл 

1 ОУП.01.01 

Русский язык 

Ивановская Любовь 

Николаевна  

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Основные 

направления 

117 0,16  

39/0 



квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18 

час. «Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания» - 36 

час. 

2 ОУП.01.02 

Литература 

Ивановская Любовь 

Николаевна  

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18 

час. «Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания» - 36 

час. 

185 0,25  

39/0 

3 ОУП.02 

Иностранный 

Гуреева Татьяна 

Сергеевна 

Основное место 

работы 
Преподават

ель 
Высшее, 

Специальность 

Курсы повышения 

квалификации: 

78 0,10 28/0 



язык  «Иностранные 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

немецкого и 

английского 

языков» 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

4 ОУП.02 

Иностранный 

язык 

Оганесян Заруи 

Грантовна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность 

английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации 

квалификация : 

учитель 

английского языка 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

78 0,10 29/0 

5 ОУП.03 

Математика 
Ромаева Наталия 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее. 

Специальность: 

«Профессионально

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

117 0,16 5/0 



е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника, 

компьютерные 

технологии)», 

квалификация  - 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования - 252 

часов; Курсы 

повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

Стажировка по 

направлению: 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 54ч. 

6 ОУП.04  История 

 

Ковалева Елена 

Михайловна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

и социально-

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

 

146 

0,20 

 

 

26/0 



политических 

дисциплин» 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

7 ОУП.05 

Физическая 

культура 

Долгих Андрей 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность:  

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

квалификация 

Инженер-механик 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования - 252 

часов; Курсы 

повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

117 0,16 3/0 



ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

8 ОУП.06  Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Мельников 

Александр 

Петрович 

 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность:  

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

квалификация 

Инженер-механик 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования - 252 

часов; Курсы 

повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

70 0,09 3/0 



профессионального 

образования 18 ч. 

9 ОУП.09 

Астрономия 

Кочкарева Наталья 

Евгеньевна 

Основное место 

работы 
Преподават

ель 
Высшее, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

«учитель средней 

школы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

36 0,05 42/0 

10 Индивидуальный 

проект 

Савельева Анжела 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

специальность 

«Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника, 

компьютерные 

технологии)», 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

20 0,02 8/0 



образования 18 ч. 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

11 ОУП.07 

Информатика  

Волгина Елена 

Васильевна 

 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

специальность 

«Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника, 

компьютерные 

технологии)», 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения»  

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

150 0,20 26/0 

12 ОУП.07 

Информатика 

Савельева Анжела 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

специальность 

«Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника, 

компьютерные 

технологии)», 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

150 0,20 8/0 



образования 18 ч. 

13 ОУП.10 

Обществознание 

(экономика и 

право) 

 

Ковалева Елена 

Михайловна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час. 

 

 

182 

 

 

0,25 

 

 

 

26/0 

14 ОУП.14 

Естествознание 

(физика) 

Кочкарева Наталья 

Евгеньевна 

Основное место 

работы 
Преподават

ель 
Высшее, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

«учитель средней 

школы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

77 0,10 42/0 

15 ОУП.14 

Естествознание 

(химия, биология) 

Гаршина Надежда 

Владимировна 

 Преподават

ель 

Высшее. 

Специальность: 

«Иностранные 

языки», 

квалификация - 

«Учитель 

английского 

языков»  

 

Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования - 18ч.   

70 0,09 35/0 



Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС – 36ч  – в 

ЦПО. 

УП.00 Дополнительные учебные предметы 

16 УП.01 История 

родного края 

Савельева Анжела 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

специальность 

«Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника, 

компьютерные 

технологии)», 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

39 0,05 8/0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

17 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Ковалева Елена 

Михайловна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

и социально-

политических 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

 

48 

0,06 

 

 

26/0 



дисциплин» современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

18 ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

Потапова  Наталья 

Владимировна 

 Преподават

ель 

Бакалавр. 

Специальность: 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация – 

психолог  

Курсы повышения 

квалификации: 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

службы медиации в 

условиях 

образовательной 

организации – 36ч. 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18ч. 

48 0,06 2/0 

19 ОГСЭ.03 История Ковалева Елена 

Михайловна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин» 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

 

48 

0,06 

 

 

26/0 



требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

20 ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

Гуреева Татьяна 

Сергеевна 

 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность 

«Иностранные 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

немецкого и 

английского 

языков» 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

172 0,23 28/0 

21 ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

Оганесян Заруи 

Грантовна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность 

английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации 

квалификация: 

учитель 

английского языка 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

172 0,23 29/0 



ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

22 ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Долгих Андрей 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность:  

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

квалификация 

Инженер-механик 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования - 252 

часов; Курсы 

повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

172 0,23 3/0 



профессионального 

образования 18 ч. 

23 ОГСЭ.06 Общие 

компетенции 

профессионала 

Рязанцева 

Екатерина 

Викторовна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация – 

экономист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования - 252 

часов; Курсы 

повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 54ч. 

56 0,07 30/0 

24 ОГСЭ.07 Рынок Рязанцева Основное место Преподават Высшее,  Диплом о 6 0,008 30/0 



труда и 

профессиональная 

карьера 

Екатерина 

Викторовна 

работы ель специальность 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация – 

экономист 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования - 252 

часов; Курсы 

повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

Стажировка по 

направлению: 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 54ч. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

25 
ЕН.01. 

Математика 

Ромаева Наталия 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее. 

Специальность: 

«Профессионально

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

48 0,06 5/0 



е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника, 

компьютерные 

технологии)», 

квалификация  - 

«Педагог 

профессионального 

обучения»   

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования - 252 

часов; Курсы 

повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

Стажировка по 

направлению: 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 54ч. 

26 ЕН.02. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональной 

Волгина Елена 

Васильевна 

 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

специальность 

«Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

Курсы повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

76 0,10 26/0 



деятельности техника, 

компьютерные 

технологии)», 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения»  

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

27 ОП.01 Педагогика Тремасова Олеся 

Николаевна 

 

 Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч 

200 0,27 11/0,5 

28 ОП.02 Психология Потапова  Наталья 

Владимировна 
 Преподават

ель 

Бакалавр. 

Специальность: 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация – 

Курсы повышения 

квалификации: 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

100 0,13 2/0 



психолог  службы медиации в 

условиях 

образовательной 

организации – 36ч. 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18ч. 

29 ОП.03 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Потапова  Наталья 

Владимировна 
 Преподават

ель 

Бакалавр. 

Специальность: 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация – 

психолог  

Курсы повышения 

квалификации: 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

службы медиации в 

условиях 

образовательной 

организации – 36ч. 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18ч. 

100 0,13 2/0 

30 ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

56 0,07 3/12 



применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

31 ОП.05 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

Тремасова Олеся 

Николаевна 

 

 Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч 

150 0,20 11/0,5 

32 ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Мельников 

Александр 

Петрович 

 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее, 

Специальность:  

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

квалификация 

Инженер-механик 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

педагог 

68 0,09 3/0 



профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования - 252 

часов; Курсы 

повышения 

квалификации: 

Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 ч; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч. 

33 ОП.07 Основы 

предпринимательс

тва 

Рязанцева 

Екатерина 

Викторовна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация – 

экономист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования - 252 

часов; Курсы 

повышения 

36 0,05 30/0 



квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Стажировка по 

направлению: 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 54ч. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 ПМ.01 Организация  мероприятий,  

направленных на укрепление здоровья  ребенка и его физического развития 

 МДК.01.01 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

56 0,07 3/12 



ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

 МДК.01.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

96 0,13 3/12 

 МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствовани

ю двигательных 

умений и навыков 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

86 0,11 3/12 



компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

 УП.01 Учебная 

практика 

 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

36 0,05 3/12 

 ПП.01Производст

венная практика 

(по профилю 

специальности) 

 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

72 0,1 3/12 



региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

 ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

 МДК.02.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Тремасова Олеся 

Николаевна 

 

 Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч 

90 0,125 11/0,5 



 МДК.02.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Тремасова Олеся 

Николаевна 

 

 Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч 

94 0,13 11/0,5 

 МДК.02.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Тремасова Олеся 

Николаевна 

 

 Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч 

90 0,125 11/0,5 

 МДК.02.04 

Практикум по 

художественной 

Тремасова Олеся 

Николаевна 

 

 Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

«Русский язык и 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

120 0,16 11/0,5 



обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч 

 МДК.02.05 Теория 

и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

100 0,13 3/12 



 МДК.02.06 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Потапова  Наталья 

Владимировна 
 Преподават

ель 

Бакалавр. 

Специальность: 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация – 

психолог  

Курсы повышения 

квалификации: 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

службы медиации в 

условиях 

образовательной 

организации – 36ч. 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18ч. 

86 0,11 2/0 

 УП.02 Учебная 

практика 

 

Тремасова Олеся 

Николаевна 

 

 Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч 

72 0,1 11/0,5 

 ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

     216 0,3  



 

 ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

 

 МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных 

группах 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

100 0,13 3/12 

 МДК.03.02 Теория 

и методика 

развития речи у 

детей 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

300 0,41 3/12 



применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

 МДК.03.03 Теория 

и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Тремасова Олеся 

Николаевна 

 

 Преподават

ель 

Высшее,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемент  

образовательного 

процесса на основе 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 36 час.; 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 ч 

100 0,13 11/0,5 

 МДК.03.04 Теория 

и методика 

математического 

развития 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

98 0,13 3/12 



общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

 УП.03 Учебная 

практика 

 

     72 0,1  

 ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

     216 0,3  

 ПМ. 04 Взаимодействие с родителями(лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

 

 МДК 04.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

148 0,2 3/12 



ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

 УП.04 Учебная 

практика 

 

     36 0,05  

 ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

     36 0,05  

 ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Долгих Ольга 

Павловна 

 Преподават

ель 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18ч.; 

Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 36ч.; 

Стажировка по 

148 0,2 3/12 



направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Е НАУК 54ч. 

 УП.05 Учебная 

практика 

 

     36 0,05  

 ПП.05 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

     36 0,05  

          

 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУП.01 Русский язык Кабинет «Русский язык и литература» 

аудиторные столы;- стол преподавателя;- школьная доска; 

-     учебники по русскому языку и литературе; 

-     словари, справочники, 

- портреты писателей IXX и XX веков; 

- иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого, А. 

Ахматовой, М.А. Шолохова, А. Блока, С. Есенина; 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, учебный корпус №1, 1 этаж, кабинет 

27 

2 ОУП.02 Литература Кабинет «Русский язык и литература» 

аудиторные столы;- стол преподавателя;- школьная доска; 

-     учебники по русскому языку и литературе; 

-     словари, справочники, 

- портреты писателей IXX и XX веков; 

- иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого, А. 

Ахматовой, М.А. Шолохова, А. Блока, С. Есенина; 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, учебный корпус №1, 1 этаж, кабинет 

27 

3 ОУП.03 Иностранный язык Кабинет «Немецкий язык, Право» 

- аудиторные столы;- стол преподавателя;- школьная доска; 

- учебники, словари, справочники по немецкому и  

английскому языкам; алфавит (немецкий, английский); 

- таблицы: «Порядок слов в немецком предложении», 

«Временные формы»,  

-     карты ФРГ и  англоязычных стран, 

-   видеозаписи уроков, мероприятий, 

-    мультимедийный методический    

     каталог дидактических материалов, 

-     магнитола.  

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 3 

этаж, кабинет 17 

4 ОУП.03 Иностранный язык Кабинет «Русский язык и литература; Иностранный язык» 

Столы ученические ,Стулья ученические, 

Стол преподавателя . 

Стул преподавателя  

Доска аудиторная -1 шт., 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 3 

этаж, кабинет 20 



Стенды, Плакаты, Дидактические материалы, Методические 

пособия, 

Тестовые задания. 

5 ОУП.04 Математика Кабинет «Компьютерный класс № 1» 

- аудиторные столы;- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

-     учебники по математике, 

- диапроектор «Витязь»; 

- таблицы по геометрии и началам анализа; 

- набор геометрических тел; 

- набор по стереометрии; 

-    чертежные принадлежности для    

      работы на классной доске.,       

-     диафильмы по стереометрии, 

-    раздаточный материал, 

-   видеозаписи, компьютерные -   

    программы, 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 16 

6 ОУП.05 История Кабинет «История, философия» 

- учебники по истории,  

- демонстрационные картины: «Самарский край, история и 

современность», «Русь-Россия-Российская империя», 

«Политическая карта мира», «Генеалогическое древо 

основных русских родов»; 

- герб России; 

- флаг Самарской губернии; 

- плакаты: «Социально-экономическое развитие России в 

начале  19 века», «Смутное время», «Принятие 

христианства», «Экономическое развитие России  

- при ПетреI», «Внешняя политика России при 

ЕкатеринеII»; 

- видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный учебный корпус; 

1 этаж; каб. № 7 

 
 

7 ОУП.06 Физическая культура Спортивный зал; 

Спортивная площадка 

 Спортивный зал: 

- мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- брусья; 

- канат; 

- маты; 

- обручи; 

- перекладина; 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Учебный корпус ОББ,2 этаж, кабинет 

50 



- гири; 

- штанга; 

- тренажѐр; 

- гимнастическое бревно; 

- доска для опорных прыжков; 

- секундомер; 

- ядра для метания; 

- граната; 

- скакалки; 

- баскетбольные щиты; 

- волейбольная сетка; 

- ракетки для игры в бадминтон и настольный теннис. 

Спортивная площадка: 

- турник; 

-     рукоход; 

-     канат; 

8 ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «ОБЖ» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды.  

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, учебный корпус №1, 2 этаж, кабинет 

35 

9 ОУП.08 Астрономия Кабинет «Электротехника» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 

шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Настенные карты,  

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, учебный корпус № 1, 2 этаж, кабинет 

31 

10 ОУП* Индивидуальный проект Компьютерный класс № 2 

аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 11 



-     учебники по информационным  технологиям, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- схемы; 

- тесты; 

- раздаточный материал; 

 -    инструкции; 

-    видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    компьютеры 

11 ОУП. 09 Родная литература Кабинет «Русский язык и литература» 

аудиторные столы;- стол преподавателя;- школьная доска; 

-     учебники по русскому языку и литературе; 

-     словари, справочники, 

- портреты писателей IXX и XX веков; 

- иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого, А. 

Ахматовой, М.А. Шолохова, А. Блока, С. Есенина; 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, учебный корпус №1, 1 этаж, кабинет 

27 

12 ОУП.10 Информатика  Компьютерный класс № 2 

аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

-     учебники по информационным  технологиям, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- схемы; 

- тесты.; 

- раздаточный материал; 

 -    инструкции; 

-    видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    компьютеры 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 11 

13 ОУП.10 Информатика Компьютерный класс № 1 

аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

-     учебники по информационным  технологиям, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- схемы; 

- тесты; 

- раздаточный материал; 

 -    инструкции; 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 16 



-    видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    компьютеры 

14 ОУП.13 Обществознание Компьютерный класс № 2 

аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

-     учебники по информационным  технологиям, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- схемы; 

- тесты.; 

- раздаточный материал; 

 -    инструкции; 

-    видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    компьютеры 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 11 

15 ОУП.16 Естествознание Компьютерный класс № 1 

аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

-     учебники по информационным  технологиям, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- схемы; 

- тесты; 

- раздаточный материал; 

 -    инструкции; 

-    видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    компьютеры 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 16 

16 ОУП.16 Естествознание Кабинет «Ветеринария» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Настенные карты,  

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, учебный корпус №1, 2 этаж, кабинет 

47 



17 УД.02 История родного края Кабинет «Коммерсант в торговле» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Настенные карты,  

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, учебный корпус №1, 2 этаж, кабинет 

41 

18 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «История, философия» 

- учебники по истории,  

- демонстрационные картины: «Самарский край, история и 

современность», «Русь-Россия-Российская империя», 

«Политическая карта мира», «Генеалогическое древо 

основных русских родов»; 

- герб России; 

- флаг Самарской губернии; 

- плакаты: «Социально-экономическое развитие России в 

начале  19 века», «Смутное время», «Принятие 

христианства», «Экономическое развитие России  

- при ПетреI», «Внешняя политика России при 

ЕкатеринеII»; 

- видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный учебный корпус; 

1 этаж; каб. № 7 

 
 

19 ОГСЭ.02 Психология общения Кабинет «Психология» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 13 

20 ОГСЭ.03 История (ОГСЭ) Кабинет «История, философия» 446660 



- учебники по истории,  

- демонстрационные картины: «Самарский край, история и 

современность», «Русь-Россия-Российская империя», 

«Политическая карта мира», «Генеалогическое древо 

основных русских родов»; 

- герб России; 

- флаг Самарской губернии; 

- плакаты: «Социально-экономическое развитие России в 

начале  19 века», «Смутное время», «Принятие 

христианства», «Экономическое развитие России  

- при ПетреI», «Внешняя политика России при 

ЕкатеринеII»; 

- видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    раздаточный материал, тесты. 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный учебный корпус; 

1 этаж; каб. № 7 

 
 

21 ОГСЭ.04  Иностранный язык (ОГСЭ) Кабинет «Немецкий язык, Право» 

- аудиторные столы;- стол преподавателя;- школьная доска; 

- учебники, словари, справочники по немецкому и  

английскому языкам; алфавит (немецкий, английский); 

- таблицы: «Порядок слов в немецком предложении», 

«Временные формы»,  

-     карты ФРГ и  англоязычных стран, 

-   видеозаписи уроков, мероприятий, 

-    мультимедийный методический    

     каталог дидактических материалов, 

-     магнитола.  

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 3 

этаж, кабинет 17 

22 ОГСЭ.04  Иностранный язык (ОГСЭ) Кабинет «Русский язык и литература; Иностранный язык» 

Столы ученические ,Стулья ученические, 

Стол преподавателя . 

Стул преподавателя  

Доска аудиторная -1 шт., 

Стенды, Плакаты, Дидактические материалы, Методические 

пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 3 

этаж, кабинет 20 

23 ОГСЭ.05  Физическая культура (ОГСЭ) Спортивный зал; 

Спортивная площадка 

 Спортивный зал: 

- мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- брусья; 

- канат; 

- маты; 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Учебный корпус ОББ,2 этаж, кабинет 

50 



- обручи; 

- перекладина; 

- гири; 

- штанга; 

- тренажѐр; 

- гимнастическое бревно; 

- доска для опорных прыжков; 

- секундомер; 

- ядра для метания; 

- граната; 

- скакалки; 

- баскетбольные щиты; 

- волейбольная сетка; 

- ракетки для игры в бадминтон и настольный теннис. 

Спортивная площадка: 

- турник; 

-     рукоход; 

-     канат; 

24 ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала Кабинет «Экономика» 

- аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

- Учебники по экономике организаций; 

- рабочие тетради и методические рекомендации от ЦПО; 

- калькуляторы; 

- бланки бухгалтерской документации; 

- образцы заполнения бухгалтерской документации; 

Учебно-методическая литература; 

Комплект методического обеспечения 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 22 

25 ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная 

карьера 

Кабинет «Экономика» 

- аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

- Учебники по экономике организаций; 

- рабочие тетради и методические рекомендации от ЦПО; 

- калькуляторы; 

- бланки бухгалтерской документации; 

- образцы заполнения бухгалтерской документации; 

Учебно-методическая литература; 

Комплект методического обеспечения 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 22 

26 ЕН.01 Математика (ЕН) Кабинет «Компьютерный класс № 1» 446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 



- аудиторные столы;- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

-     учебники по математике, 

- диапроектор «Витязь»; 

- таблицы по геометрии и началам анализа; 

- набор геометрических тел; 

- набор по стереометрии; 

-    чертежные принадлежности для    

      работы на классной доске.,       

-     диафильмы по стереометрии, 

-    раздаточный материал, 

-   видеозаписи, компьютерные -   

    программы, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 16 

27 ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компьютерный класс № 2 

аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

-     учебники по информационным  технологиям, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- схемы; 

- тесты.; 

- раздаточный материал; 

 -    инструкции; 

-    видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    компьютеры 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 11 

28 ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компьютерный класс № 1 

аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

-     учебники по информационным  технологиям, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- схемы; 

- тесты; 

- раздаточный материал; 

 -    инструкции; 

-    видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    компьютеры 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 16 

29 ОП.01 Педагогика Кабинет «ЛП. Дошкольное образование» 

Столы ученические ,Стулья ученические, 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус , 



Стол преподавателя . 

Стул преподавателя  

Стенды, Плакаты, Дидактические материалы, Методические 

пособия, 

Тестовые задания.Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия. 

3этаж, кабинет 18 

30 ОП.02 Психология Кабинет «Психология» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 13 

31 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Кабинет «Психология» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 13 

32 ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 



Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

33 ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования 

Кабинет «ЛП. Дошкольное образование» 

Столы ученические ,Стулья ученические, 

Стол преподавателя . 

Стул преподавателя  

Стенды, Плакаты, Дидактические материалы, Методические 

пособия, 

Тестовые задания.Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус , 

3этаж, кабинет 18 

34 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет «ОБЖ» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды.  

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, учебный корпус №1, 2 этаж, кабинет 

35 

35 ОП.07 Основы предпринимательства Кабинет «Экономика» 

- аудиторные столы; 

- стол преподавателя; 

- школьная доска; 

- Учебники по экономике организаций; 

- рабочие тетради и методические рекомендации от ЦПО; 

- калькуляторы; 

- бланки бухгалтерской документации; 

- образцы заполнения бухгалтерской документации; 

Учебно-методическая литература; 

Комплект методического обеспечения 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 22 

36 ОП.08 Социально значимая деятельность Кабинет «Коммерсант в торговле» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, учебный корпус №1, 2 этаж, кабинет 

41 



Дидактические материалы, Методические пособия, 

Настенные карты,  

Тестовые задания. 

37 МДК.01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

38 МДК.01.02 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития 

детей  раннего и дошкольного возраста 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

39 УП.01 Учебная практика Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

40 ПП.01 Производственная практика Договор со структурным подразделением 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

Фактический адрес: 

Здание №1. 446660,  Самарская область, муниципальный 



средней общеобразовательной школы №1 "Образовательный 

центр" имени Героя Советского Союза С. В. Вавилова с. 

Борское муниципального района Борский Самарской 

области, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного 

образования, - Детский сад "Колокольчик" 

район Борский, с. Борское, ул. Ленина,59. 

Здание №2 446660,  Самарская область, муниципальный 

район Борский, с. Борское, ул. Советская,26. 

 

41 МДК.02.01 Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

42 МДК.02.02 Теоретические и методические 

основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

43 МДК.02.03 Теоретические и методические 

основы организации  продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 



44 МДК.02.04 Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному 

искусству 

Кабинет «ЛП. Дошкольное образование» 

Столы ученические ,Стулья ученические, 

Стол преподавателя . 

Стул преподавателя  

Стенды, Плакаты, Дидактические материалы, Методические 

пособия, 

Тестовые задания.Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус , 

3этаж, кабинет 18 

45 МДК.02.05Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

46 МДК.02.06 Психолого-педагогические 

основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

Кабинет «Психология» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Общежитие № 2, 1 этаж, кабинет 13 

47 УП.02 Учебная практика Кабинет «ЛП. Дошкольное образование» 

Столы ученические ,Стулья ученические, 

Стол преподавателя . 

Стул преподавателя  

Стенды, Плакаты, Дидактические материалы, Методические 

пособия, 

Тестовые задания.Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус , 

3этаж, кабинет 18 



Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия. 

48 ПП.02 Производственная практика Договор со структурным подразделением 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №1 "Образовательный 

центр" имени Героя Советского Союза С. В. Вавилова с. 

Борское муниципального района Борский Самарской 

области, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного 

образования, - Детский сад "Колокольчик" 

Фактический адрес: 

Здание №1. 446660,  Самарская область, муниципальный 

район Борский, с. Борское, ул. Ленина,59. 

Здание №2 446660,  Самарская область, муниципальный 

район Борский, с. Борское, ул. Советская,26. 

 

49 МДК.03.01 Теоретические основы 

организации обучения в разных возрастных 

группах 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

50 МДК.03.02 Теория и методика развития речи 

у детей 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

51 МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования дошкольников 

Кабинет «ЛП. Дошкольное образование» 

Столы ученические ,Стулья ученические, 

Стол преподавателя . 

Стул преподавателя  

Стенды, Плакаты, Дидактические материалы, Методические 

пособия, 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус , 

3этаж, кабинет 18 



Тестовые задания.Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия. 

52 МДК.03.04 Теория и методика 

математического развития 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

53 УП.03 Учебная практика Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

54 ПП.03 Производственная практика Договор со структурным подразделением 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №1 "Образовательный 

центр" имени Героя Советского Союза С. В. Вавилова с. 

Борское муниципального района Борский Самарской 

области, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного 

образования, - Детский сад "Колокольчик" 

Фактический адрес: 

Здание №1. 446660,  Самарская область, муниципальный 

район Борский, с. Борское, ул. Ленина,59. 

Здание №2 446660,  Самарская область, муниципальный 

район Борский, с. Борское, ул. Советская,26. 

 

55 МДК.04.01 Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной 

организации 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 



Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

56 УП.04 Учебная практика Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

57 ПП.04 Производственная практика Договор со структурным подразделением 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №1 "Образовательный 

центр" имени Героя Советского Союза С. В. Вавилова с. 

Борское муниципального района Борский Самарской 

области, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного 

образования, - Детский сад "Колокольчик" 

Фактический адрес: 

Здание №1. 446660,  Самарская область, муниципальный 

район Борский, с. Борское, ул. Ленина,59. 

Здание №2 446660,  Самарская область, муниципальный 

район Борский, с. Борское, ул. Советская,26. 

 

58 МДК.05.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 

этаж, кабинет 12 

59 УП.05 Учебная практика Кабинет «Дошкольное образование» 

Столы ученические,   

446660; Самарская область, Борский район, село Борское, 

улица Советская 28, Восьмиклассный учебный корпус, 2 



Стулья ученические,  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя.  

Доска аудиторная. 

Тумбочка для плакатов, 

Стенды. Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

этаж, кабинет 12 

60 ПП.05 Производственная практика Договор со структурным подразделением 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №1 "Образовательный 

центр" имени Героя Советского Союза С. В. Вавилова с. 

Борское муниципального района Борский Самарской 

области, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного 

образования, - Детский сад "Колокольчик" 

Фактический адрес: 

Здание №1. 446660,  Самарская область, муниципальный 

район Борский, с. Борское, ул. Ленина,59. 

Здание №2 446660,  Самарская область, муниципальный 

район Борский, с. Борское, ул. Советская,26. 
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