
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  
п/п 

Адрес 
(местоположе-
ние) здания,  

строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных  
зданий, строений, 

сооружений, помещений  
(учебные, учебно-

лабораторные,  
административные,  

подсобные, помещения  
для занятия физической 
культурой и спортом, для 

обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием  и 

медицинским 
обслуживанием, иное)  с 

указанием площади  
(кв. м) 

Собственность   
или иное   

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение),   
аренда,   

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Полное  
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя)   

объекта   
недвижимого  
имущества 

Документ -
основание 
возникно-

вения права 
(указыва-

ются 
реквизиты и 

сроки  
действия) 

Кадастровый  
(или условный) 
номер   объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации  в 

Едином   
государственн

ом реестре 
прав на   

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты   
заключений, 
выданных 
органами,  

осуществляю
щими 

государственн
ый   

санитарно-
эпидемио- 
логический  

надзор, 
государст-  

венный 
пожарный   

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объекты недвижимости 
1.  Россия, 

Курганская 
область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 
76 

Здание главного 
учебного корпуса 
Общая площадь -4091,3 
кв.м ,  
в том числе: 
- учебные помещения - 
861 кв.м;  

Оперативное 
управление 

Субъект РФ -
Курганская  
область 

Распоряжен
ие 
Территориал
ьного 
управления 
Федеральног
о агентства 

45:26:070630:36 № 45-АА 
762564 
14.07.2014г. 

Акт проверки 
Шадринского 
межрайонного 
отдела 
надзорной 
деятельности 
от 21 августа 



- административные 
помещения  – 366,9 кв.м; 
- помещения столовой - 
427,6 кв.м; 
- подсобные помещения- 
2435,8 кв.м. 
 
 
  

по 
управлению 
федеральны
м 
имуществом  
Курганской 
области № 
244 от 
16.05.2006г. 

2014г. 
(нарушений не 
выявлено) 

2.  Россия, 
Курганская 
область,                  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 
180а 

Здание спорткомплекса 
«Олимп». 
Общая площадь -4988,4 
кв.м , 
 в том числе: 
- учебные помещения – 
421,5 кв.м;  
- спортивные помещения 
– 2026,4 кв.м; 
- административные 
помещения  – 55 кв.м; 
- буфет 51,1 кв.м; 
- подсобные помещения 
– 2434,4 кв.м.   
 

Оперативное 
управление 

Субъект РФ -
Курганская  
область 

Распоряжен
ие 
Территориал
ьного 
управления 
Федеральног
о агентства 
по 
управлению 
федеральны
м 
имуществом 
Курганской 
области № 
244 от 
16.05.2006г. 

45:26:080204:72 № 45-АА 
769687 
14.07.2014г. 

 

3.  Россия, 
Курганская 
область,                  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 
180а 

Здание столовой с 
учебными классами для 
детей с ограниченными 
возможностями. 
Общая площадь - 884,7 
кв.м ,  
в том числе: 
- помещения столовой – 
389,9 кв.м; 
- учебные помещения – 
235,2 кв.м;  

Оперативное 
управление 

Субъект РФ -
Курганская  
область 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю № RU 
45302000-31 
от 
01.06.2009г. 
Отдела 
архитектуры 
и 

45:26:080204:74 № 45-АА 
769771 
14.07.2014г. 

 



- учебно-лабораторные 
23,1 кв.м;   
- подсобные помещения 
–  
236,5кв.м.   
 
 

градостроит
ельства 
Администра
ции города 
Шадринска. 

4. Россия, 
Курганская 
область,                  
г. Шадринск, ул. 
Р. 
Люксембург,5 

Здание общежития. 
Общая площадь – 2812,3  
кв.м. 
в том числе: 
- жилая площадь- 839 
кв.м; 
- подсобные помещения 
–  
1973,3 кв.м.   

Оперативное 
управление 

Субъект РФ –
Курганская  
область 

Распоряжен
ие 
Территориал
ьного 
управления 
Федеральног
о агентства 
по 
управлению 
федеральны
м 
имуществом 
Курганской 
области  
№ 244 от 
16.05.2006г. 

45:26:070630:46 № 45-АА 
769867 
14.07.2014г. 

 

5. Россия, 
Курганская 
область,                  
г. Шадринск, ул. 
Комсомольская,
6 

Здание спорткомплекса 
«Юность». 
Общая площадь – 2233,9  
кв.м. 
- помещения  для занятия 
физической культурой и 
спортом - 897,9 кв.м.; 
- подсобные помещения 
–  
1336 кв.м.   
 

Оперативное 
управление 

Субъект РФ –
Курганская  
область 

Распоряжен
ие 
Территориал
ьного 
управления 
Федеральног
о агентства 
по 
управлению 
федеральны
м 
имуществом 
Курганской 

45:26:070630:40 № 45-АА 
762563 
14.07.2014г. 

 



области  
№ 244 от 
16.05.2006г. 

 Всего (кв. м):  15010,6 X X X X X X 
         
         

Земельные участки 
1.  Россия, 

Курганская 
область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 
76 

Земельный участок 
Площадь - 5164 кв.м ,  
 
 
  

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Субъект РФ -
Курганская  
область 

Распоряжен
ие 
Территориал
ьного 
управления 
Федеральног
о агентства 
по 
управлению 
федеральны
м 
имуществом  
Курганской 
области  
№ 1015 от 
20.06.2007г. 

45:26:070630:13 № 45-АА 
769865 
14.07.2014г. 

 

2. Россия, 
Курганская 
область,                  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 
180а 

Земельный участок 
Площадь -11689 кв.м  

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Субъект РФ -
Курганская  
область 

Распоряжен
ие 
Территориал
ьного 
управления 
Федеральног
о агентства 
по 
управлению 
федеральны
м 
имуществом  
Курганской 

45:26:080204:9 № 45-АА 
769772 
14.07.2014г. 

 



области  
№ 1012 от 
20.06.2007г. 

3. Россия, 
Курганская 
область,                  
г. Шадринск, ул. 
Р. 
Люксембург,5 

Земельный участок 
Площадь - 1539 кв.м 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Субъект РФ -
Курганская  
область 

Распоряжен
ие 
Территориал
ьного 
управления 
Федеральног
о агентства 
по 
управлению 
федеральны
м 
имуществом  
Курганской 
области  
№ 1014 от 
20.06.2007г. 

45:26:070630:14 № 45-АА 
769770 
14.07.2014г. 

 

4. Россия, 
Курганская 
область,                  
г. Шадринск, ул. 
Комсомольская,
6 

Земельный участок 
Площадь - 2887 кв.м   

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Субъект РФ -
Курганская  
 область 

Распоряжен
ие 
Территориал
ьного 
управления 
Федеральног
о агентства 
по 
управлению 
федеральны
м 
имуществом  
Курганской 
области  
№ 1013 от 
20.06.2007г. 

45:26:070630:12   

 Всего (кв. м):  25776 X X X X X X 
 



 
 

 Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N 
п/п 

Помещения для 
медицинского 

обслуживания и 
питания 

Адрес   
(местоположе-

ние) помещений   
с указанием  

площади  (кв. м) 

Собственность или иное  
вещное право (оперативное  
управление, хозяйственное  

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Полное   
наименование  
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя)   

объекта    
недвижимого  
имущества 

Документ - 
основание   

возникновения  
права    

(указываются 
реквизиты и  

сроки     
действия) 

Кадастровый  
(или      

условный) номер      
объекта 

недвижимости 

Номер записи  
регистрации в 

Едином 
государствен-
ном реестре 

права на 
недвижимое  
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников  

Россия, 
Курганская 
область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 
76 
Здание главного 
учебного 
корпуса 
 -35,1 кв.м. 

оперативное  управление Субъект РФ -
Курганская  
область 

Распоряжение 
Территориаль
ного 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской 
области № 
244 от 
16.05.2006г 

45:26:070630:36 № 45-АА 762564 
14.07.2014г. 

  Россия, 
Курганская 
область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 
180а 
Здание 
спорткомплекса 
«Олимп». 
 -7,3 кв.м. 

оперативное  управление Субъект РФ -
Курганская  
область 

Распоряжение 
Территориаль
ного 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской 

45:26:080204:72 № 45-АА 769687 
14.07.2014г. 



-12,1 кв.м. области № 
244 от 
16.05.2006г 

2.  Помещения для 
питания  
обучающихся, 
воспитанников и 
работников  

Россия, 
Курганская 
область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 
76 
Здание главного 
учебного 
корпуса 
 427,6 кв.м. 

оперативное  управление Субъект РФ -
Курганская  
область 

Распоряжение 
Территориаль
ного 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской 
области № 
244 от 
16.05.2006г 

45:26:070630:36 № 45-АА 762564 
14.07.2014г. 

  Россия, 
Курганская 
область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 
180а, 
Здание 
столовой с 
учебными 
классами для 
детей с 
ограниченными 
возможностями. 
389,9 кв.м. 

оперативное  управление Субъект РФ -
Курганская  
область 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатацию 
№ RU 
45302000-31 
от 01.06.2009г. 
Отдела 
архитектуры и 
градостроител
ьства 
Администраци
и города 
Шадринска. 

45:26:080204:74 № 45-АА 769771 
14.07.2014г. 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 

N  
п/п 

Вид (подвид), уровень 
образования, наименование 
профессии, специальности,  

направление подготовки,  
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным  

планом 

Наименование оборудованных  
учебных кабинетов, объектов  
для проведения  практических  
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 

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 

возникновения  
права  

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

  Среднее профессиональное 
образование по 
специальности 49.02.01 
«Физическая культура» 
углубленной подготовки 

    

1 Общеобразовательный 
учебный цикл 

    

1.1 Русский язык 
Родной язык (русский) 

Главный учебный корпус 
кабинет. 57 
- Телевизор 
- Ноутбук 
- Комплект стендов для кабинет. 
русского языка 
- Таблицы Литература 8 кл. (12шт.) 
- Таблицы Литература 9 кл. (12шт.) 
- Таблицы Русский язык 10 кл. (19 
шт.) 
- Таблицы Русский язык Грамматика 
(22шт.) 
-Рециркулятор-1 шт. 
-Интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.2. Литература 
Родная литература (русская) 

СК «Олимп»  
кабинет. 66 
-47,8 кв. м 
- телевизор - 1 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская,180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 



- портреты писателей 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.3. Иностранный язык СК «Олимп» 
кабинет. 61 
- 32, 5кв.м 
-телевизор -1шт 
- комплект стендов 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 
кабинет. 69 
- 41,5 кв.м. 
-  телевизор- 1 шт 
- комплект стендов 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская,180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 
Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.4. История Главный учебный корпус  

кабинет 49 
- телевизор -1 шт 
- ноутбук-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



1.5. Математика Главный учебный корпус  
кабинет 50 
- ПК – 10шт 
- МФУ-1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 
 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.6. ОБЖ Главный учебный корпус  
кабинет 65 
- телевизор – 1шт 
- Противогазы -35 
- Макеты -11шт 
- дозиметр-1 шт 
- автоматы -2 шт  
- распиратор-1шт 
- костюм химзащиты-6 шт 
- носилки-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.7. Физическая культура СК «Олимп» 
Зал спорт. Игр 
- ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт 
Зал гимнастики 
- акробатическая дорожка -1 шт 
- брусья мужские- 1 шт 
- конь гимнастический- 1 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



- конь с ручками-1 шт 
-перекладина –турник- 1 шт 
- канат-1 шт 
- мостик- 1 шт 
Бассейн 
- мяч «Ларсен»- 5 шт 
СК Юность 
Зал тяжелой атлетики 
-тренажёр - 11шт 
-гриф- 21 шт 
-диск – 190 шт 
-скамейка- 6шт 
-стойка- 4шт 
-телевизор ЖК-1шт 
-музыкальный центр- 1 шт 
-весы медицинские -1 шт 
-козел гимнастический -2шт 
-пирамида для гантелей- 1 шт  
- набор гантелей -1 шт 
- гиря- 14 шт 
- стенка гимнастическая - 2 шт 
Зал аэробики 
- тренажер – 4 шт 
- ковровое покрытие- 1 шт 
- станок хореографический- 1 шт 
- музыкальный центр -1 шт 
- зеркало - 5 шт 
- мат – 7 шт 
- мяч –35 шт 
- палка гимнастическая – 20шт 

 
 
 
 
 
Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 6 
 

 
 
 
оперативное 
управление 
 

1.8. Информатика  СК «Олимп» 
 кабинет. 58 
- 42,0 кв.м 
- ПК -8 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 



16.05.2006г 

1.9. Обществознание (включая 
экономику и право) 

Главный учебный корпус  
кабинет 49 
- телевизор -1 шт 
- ноутбук-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.10 Естествознание (Химия) СК «Олимп» 
 кабинет. 57 
- 63,4 кв.м 
- вытяжка-1 шт 

- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  

I полка 

Фенол 
Глицерин 
Формалин 
Муравьиная кислота 

Уксусная кислота 
Сахароза 

Глюкоза 
Нитрат кобальта (II) 
Хлорид кобальта (II) 

II полка 

Серная кислота 
Соляная кислота 
Ортофосфорная кислота 

Азотная кислота 
Метиловый-оранжевый 
Фенолфталеин 
Лакмус 

III полка 

Гидроксйд кальция 

Гидроксид калия 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



Гидроксйд аммония 
Гидроксид натрия 

Гидроксид лития 

Сульфид натрия 
IV полка 

Соляная кислота 

Уксусная кислота 

Силикат натрия 

Роданид калия 

Нитрат цинка 

Нитрат меди (II) 

Нитрат серебра 

Нитрат алюминия 

I полка 

Олово 

Железо 

Цинк 

Алюминий   

Медь  

Оксид Бора 

Оксид ванадия                        
Оксид железа   
Оксид меди 
 Оксид серебра     
 Оксид алюминии 
 Оксид цинка  
 Оксид хрома (Ш) 
 Оксид кремния 
 Углерод      

        II полка 

Сульфат аммония  

Сульфат натрия  

Сульфат алюминия 
Сульфат железа 
Сульфат марганца  

Сульфат кальция 

Сульфат меди  
Сульфат бария 



Сульфат кадмия 

                           III полка 
Карбонат магния 
Карбонат меди 
Карбонат натрия 
Малахит 
Гидрокарбонат натрия 
Карбонат кальдия 

Карбонат бария 
Карбонат калия 
Хлорид кальция 
Хлорид марганца 
Хлорид никеля 

Хлорид калия  

IV полка 

Хлорид натрия Хлорид 

олова 
Хлорид меди(1) Хлорид 
лития 
Хлорид кадмия 
Сильвинит 
Хлорид алюминия 
Иодид калия 
Бромид калия 
Бромид натрия 

Фторид кальция 

Иодид кальция 

Иодид кадмия 
Иодид натрия 

Бромид стронция 
Бромид аммония 
Иодид аммония      

 - Комплект видеоурока Химия 8 кл.  
- Комплект видеоурока Химия 9 кл.  
- Набор оборудования для ГИА по 
химии 
- Набор реактивов для ГИА по химии 
- Лабораторный практикум по физике 
(ОГЭ) 



-Интернет 
-Рециркулятор-1шт.                 

1.11 Астрономия  СК «Олимп» 
кабинет 59, 
- 52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная 1 шт 
 - Глобус Звездного неба диам 210 
- Глобус Луны диам 120 
- Глобус Марса диам 320 
- ДиВиДи фильм Астрономия ч.1 
- ДиВиДи фильм Астрономия ч.2 
- Таблицы Астрономия (12шт.) 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.12 Естествознание (Физика)  СК «Олимп» 
кабинет 59, 
- 52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная 1 шт 
 Лаборантская 
- набор для физики – 48 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  

Главный учебный корпус  
- ГИА по физике компл. № 2 
- ГИА по физике компл. № 3 
- ГИА по физике компл. № 4 
- ГИА по физике компл.№ 5 (с АИП) 
- ГИА по физике компл.  № 6 (с АИП) 
- ГИА по физике компл.  № 7 
- ГИА по физике компл.  № 8 
-  ГИА по физике компл. без весов 
- Глобус Звездного неба диам 210 
- Глобус Луны диам 120 
- Глобус Марса диам 320 
- Комплект видеоурока Физика 8 кл. 
- Комплект видеоурока Физика 9 кл. 
ФГОС 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



1.13 Биология СК «Олимп» 
 кабинет 34 
- 53,0 кв.м 
- телевизор -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- Бар- планшет- сердце человека-1 
шт 
- Бар- планшет- пороки развития 
мочевыводящей системы -1 шт 
- Бар- модель доли извилины гол. 
мозга- 5 шт 
- Видеоанатомия (кассеты)– 4 шт 
- кости разные - 44 шт 
-Бар модель почк, макро и микро 
строений 
- Модель глаза -1 1шт 
- Тонометр-5 шт  
-Скелет -1 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.4. Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и 
руководство 
соревновательной 
деятельности 

СК «Олимп» 
Зал спорт. игр 
- ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт 
борцовский зал 
- борцовский ковер-1 шт 
тренажерный зал 
- гриф-штанга- 3 шт 
 -диск- 74 шт 
- помост тяжелоатлетический- 1 шт 
- тренажер для жима- 2 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2 Общий гуманитарный и     



социально-экономический 
цикл 

2.1. Основы философии СК «Олимп» 
 Кабинет. 66 
- телевизор 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.2. Психология общения СК «Олимп» 
 Кабинет. 68 
- 47,9 кв.м. 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.3. История Главный учебный корпус  
кабинет 49 
- телевизор -1 шт 
- ноутбук-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.4. Иностранный язык СК «Олимп» 
кабинет. 61 
- 32, 5кв.м 
-телевизор -1шт 
- комплект стендов 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская,180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 



- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 
Кабинет. 69 
- 41,5 кв.м. 
-  телевизор- 1 шт 
- комплект стендов 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 

управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 
Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.5. Русский язык и культура речи  СК «Олимп» 
 Кабинет. 66 
- телевизор 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

3 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  

    

3.1 Математика Главный учебный корпус  
кабинет 50 
- ПК – 10шт 
- Проектор -1 шт 
- МФУ-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 



16.05.2006г 

3.2 Информатика и ИКТ СК «Олимп» 
кабинет 58 
- 42,0 кв.м 
- ПК -8 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4 Профессиональный цикл     

 Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

4.1. Анатомия СК «Олимп» 
 кабинет 34 
- 53,0 кв.м 
- телевизор -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- Бар- планшет- сердце человека-1 
шт 
- Бар- планшет- пороки развития 
мочевыводящей системы -1 шт 
- Бар- модель доли извилины гол. 
мозга- 5 шт 
- Видеоанатомия (кассеты)– 4 шт 
- кости разные - 44 шт 
-Бар модель почк, макро и микро 
строений 
- Модель глаза -1 1шт 
- Тонометр-5 шт  
- Скелет -1 шт 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.2. Физиология с основами 
биохимии 

СК «Олимп» 
  кабинет 34 
- 53,0 кв м 
- телевизор -1 шт 
- облучатель бактерицидный 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 



закрытого рециркуляторного типа  
- Бар- планшет- сердце человека-1 
шт 
- Бар- планшет- пороки развития 
мочевыводящей системы -1 шт 
- Бар- модель доли извилины гол. 
мозга- 5 шт 
- Видеоанатомия (кассеты)– 4 шт 
- кости разные - 44 шт 
-Бар модель почк, макро и микро 
строений 
- Модель глаза -1 1шт 
- Тонометр-5 шт  
-Скелет -1 шт 
 

управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.3. Гигиенические основы 
физической культуры и 
спорта 

Главный учебный корпус  
кабинет 67 
- телевизор-1 шт 
- DVD- плеер- 1шт 
 - МФУ -1 шт 
- принтер-1 шт  
- весы -1 шт  
- кушетка -6 шт 
- массажный стол в комплекте - 5 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.4. Основы врачебного контроля Главный учебный корпус  
кабинет 67 
- телевизор-1 шт 
- DVD- плеер- 1шт 
 - МФУ -1 шт 
- принтер-1 шт  
- весы -1 шт  
- кушетка -6 шт 
- массажный стол в комплекте - 5 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.5. Педагогика СК «Олимп» 
кабинет. 68  
-47,9 кв.м 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 



- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.6. Психология СК «Олимп» 
 кабинет 67 
-49.6 кв.м 
- телевизор- 1 шт 
- принтер- 1 шт 
- ПК-1 шт 
- музыкальный центр- 1 шт 
-  диван- 4 шт 
- ноутбук  - 1шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
- набор цветных тестов 
- пуфы – 4шт 
- песочница и песок 
- воздушно пузырьковая колонна 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.7. Теория и история физической 
культуры и спорта 

СК «Олимп»  
 кабинет. 33 
- 47,8 кв.м 
- телевизор -1шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



4.8. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности  

Главный учебный корпус  
кабинет 17 
-экран 1 шт 
- ноутбук-1 шт 
- проектор -1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.9. Основы биомеханики  СК «Олимп»  
 кабинет. 59 
-52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.10 Безопасность 
жизнедеятельности  

Главный учебный корпус  
кабинет 65 
- телевизор – 1шт 
- Противогазы -35 
- Макеты -11шт 
- дозиметр-1 шт 
- автоматы -2 шт  
- распиратор-1шт 
- костюм химзащиты-6 шт 
- носилки-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.11 Основы 
предпринимательской 
деятельности  в области 
физической культуры и 
спорта (в) 

Главный учебный корпус  
кабинет 51 
- телевизор – 1шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 



федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.12 Менеджмент физической 
культуры и спорта (в) 

СК «Олимп»  
 кабинет. 59 
-52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.13 Теоретико-методические 
основы предмета 
«Физическая культура» (в) 

СК «Олимп»  
 кабинет. 33 
- телевизор – 1 шт. 
- доска интерактивная -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.14 Теория и практика 
здоровьесберегающих 
технологий в образовании и 
спорте (в) 

СК «Олимп»  
 кабинет. 59 
-52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Профессиональные 
модули 

    



5 ПМ.01.Организация и 
проведение учебно-
тренировочных занятий, и 
руководство 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов в избранном 
виде спорта 

    

5.1. МДК01.01.Избранный вид 
спорта с методикой 
тренировки и руководство 
соревновательной 
деятельности 

СК «Олимп» 
Зал спорт. игр 
- ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт 
борцовский зал 
- борцовский ковер-1 шт 
тренажерный зал 
- гриф-штанга- 3 шт 
 -диск- 74 шт 
- помост тяжелоатлетический- 1 шт 
- тренажер для жима- 2 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 6 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

6 ПМ.02.Организация 
физкультурно-спортивной 
деятельности различных 
возрастных групп 

    

6.1 МДК.02.01. Базовые и новые 
физкультурно-спортивные 
виды деятельности с 
методикой оздоровительной 
тренировки: 

    

 Спортивные игры Зал спорт. Игр Россия, Курганская область,  оперативное Распоряжение 



- ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт. 

г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

управление Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Подвижные игры Зал спорт. Игр 
- ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Гимнастика Зал гимнастики 
- акробатическая дорожка -1 шт 
- брусья мужские- 1 шт 
- конь гимнастический- 1 шт 
- конь с ручками-1 шт 
-перекладина –турник- 1 шт 
- канат-1 шт 
- мостик- 1 шт 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Лыжный спорт СК «Юность» 
Лыжная база  
- лыжи- 49пар 
- ботинки- 49 пар 
- палки - 49 пар 
- стойка для лыж -4шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 6 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 



- телевизор- 1 шт 
- видеоплеер- 1 шт 
- палатка- 3 шт 
- винтовка- 5 шт 
- компас - 11 шт 
- DVD -1 шт 
- ПК-1 шт 
- принтер-1 шт 
 
СК «Олимп» 
-  лыжи- 45 пар 
- ботинки- 45 пар 
- палки - 45 пар 

федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Легкая атлетика СК «Олимп»  
 кабинет. 36 
- доска 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
 манеж 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Плавание Бассейн 
- мяч «Ларсен»- 5 шт 
- шайба -10шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Туризм СК Юность 
Лыжная база 
- телевизор – 1 шт. 
- компьютер – 1 шт. 
- МФУ – 1 шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 6 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 



управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Силовая подготовка СК Юность 
Зал тяжелой атлетики 
-тренажёр - 11шт 
-гриф- 21 шт 
-диск – 201 шт 
-скамейка- 6шт 
-стойка- 4шт 
-телевизор ЖК-1шт 
-музыкальный центр- 1 шт 
-весы медицинские -1 шт 
-козел гимнастический -2шт 
-пирамида для гантелей- 1 шт.  
- набор гантелей -1 шт. 
- гиря- 14 шт. 
- стенка гимнастическая - 2 шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 6 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Нетрадиционные виды 
оздоровления 

Зал гимнастики 
- акробатическая дорожка -1 шт 
- брусья мужские- 1 шт 
- конь гимнастический- 1 шт 
- конь с ручками-1 шт 
-перекладина –турник- 1 шт 
- канат-1 шт 
- мостик- 1 шт 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

6.2. МДК.02.02.Организация 
физкультурно-спортивной 
работы 

СК «Олимп»  
 кабинет. 59 
-52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  



Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

6.3. МДК02.03.Лечебная 
физическая культура и 
массаж 

Главный учебный корпус  
кабинет 67 
- телевизор-1 шт 
- DVD- плеер- 1шт 
 - МФУ -1 шт 
- принтер-1 шт  
- весы -1 шт  
- кушетка -6 шт 
- массажный стол в комплекте - 5 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

7 ПМ.03.Методическое 
обеспечение организации 
физкультурной и 
спортивной деятельности 

    

 МДК.03.01.Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
педагога по физической 
культуре и спорту 

Главный учебный корпус  
Кабинет 30  
- телевизор – 1шт 
- DVD- плеер- 1шт 
- видеомагнитофон -1 шт 
- ПК- 1 шт 
- ноутбук-1 шт 
- проектор- 1 шт 
- маркерная  доска- 1 шт 
- МФУ- 1 шт 
-Рециркулятор -1шт. 
-Интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 2.  Среднее профессиональное 
образование по 
специальности 49.02.02 
«Адаптивная физическая 
культура» углубленной 
подготовки 

    

1 Общеобразовательный 
учебный цикл 

    



1.1 Русский язык 
Родной язык (русский) 

Главный учебный корпус 
кабинет. 57 
- Телевизор 
- Ноутбук 
- Комплект стендов для кабинет. 
русского языка 
- Таблицы Литература 8 кл. (12шт.) 
- Таблицы Литература 9 кл. (12шт.) 
- Таблицы Русский язык 10 кл. (19 
шт.) 
- Таблицы Русский язык Грамматика 
(22шт.) 
-Рециркулятор-1 шт. 
-Интернет 
 
    
 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.2. Литература 
Родная литература (русская) 

СК «Олимп»  
кабинет. 66 
-47,8 кв. м 
- телевизор - 1 шт 
- портреты писателей 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская,180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.3. Иностранный язык СК «Олимп» 
кабинет. 61 
- 32, 5кв.м 
-телевизор -1шт 
- комплект стендов 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 
Кабинет. 69 
- 41,5 кв.м. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская,180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



-  телевизор- 1 шт 
- комплект стендов 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 

1.4. История Главный учебный корпус  
кабинет 49 
- телевизор -1 шт 
- ноутбук-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.5. Математика Главный учебный корпус  
кабинет 50 
- ПК – 10шт 
- МФУ-1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 
 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.6. ОБЖ Главный учебный корпус  
кабинет 65 
- телевизор – 1шт 
- Противогазы -35 
- Макеты -11шт 
- дозиметр-1 шт 
- автоматы -2 шт  
- распиратор-1шт 
- костюм химзащиты-6 шт 
- носилки-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



1.7. Физическая культура СК «Олимп» 
Зал спорт. Игр 
- ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт 
Зал гимнастики 
- акробатическая дорожка -1 шт 
- брусья мужские- 1 шт 
- конь гимнастический- 1 шт 
- конь с ручками-1 шт 
-перекладина –турник- 1 шт 
- канат-1 шт 
- мостик- 1 шт 
Бассейн 
- мяч «Ларсен»- 5 шт 
СК Юность 
Зал тяжелой атлетики 
-тренажёр - 11шт 
-гриф- 21 шт 
-диск – 190 шт 
-скамейка- 6шт 
-стойка- 4шт 
-телевизор ЖК-1шт 
-музыкальный центр- 1 шт 
-весы медицинские -1 шт 
-козел гимнастический -2шт 
-пирамида для гантелей- 1 шт  
- набор гантелей -1 шт 
- гиря- 14 шт 
- стенка гимнастическая - 2 шт 
Зал аэробики 
- тренажер – 4 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 6 
 

оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оперативное 
управление 
 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



- ковровое покрытие- 1 шт 
- станок хореографический- 1 шт 
- музыкальный центр -1 шт 
- зеркало - 5 шт 
- мат – 7 шт 
- мяч –35 шт 
- палка гимнастическая – 20шт 

1.8. Информатика  СК «Олимп» 
 кабинет. 58 
- 42,0 кв.м 
- ПК -8 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.9. Обществознание (включая 
экономику и право) 

Главный учебный корпус  

кабинет 49 
- телевизор -1 шт 
- ноутбук-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.10 Естествознание (Химия) СК «Олимп» 
 кабинет. 57 
- 63,4 кв.м 
- вытяжка-1 шт 
- облучатель бактерицидный 

закрытого рециркуляторного типа  

I полка 

Фенол 
Глицерин 
Формалин 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



Муравьиная кислота 

Уксусная кислота 
Сахароза 

Глюкоза 
Нитрат кобальта (II) 

Хлорид кобальта (II) 
II полка 

Серная кислота 
Соляная кислота 
Ортофосфорная кислота 

Азотная кислота 
Метиловый-оранжевый 
Фенолфталеин 
Лакмус 

III полка 

Гидроксйд кальция 

Гидроксид калия 

Гидроксйд аммония 
Гидроксид натрия 

Гидроксид лития 

Сульфид натрия 
IV полка 

Соляная кислота 

Уксусная кислота 

Силикат натрия 

Роданид калия 

Нитрат цинка 

Нитрат меди (II) 

Нитрат серебра 

Нитрат алюминия 

I полка 

Олово 

Железо 

Цинк 

Алюминий   

Медь  

Оксид Бора 

Оксид ванадия                        



Оксид железа   
Оксид меди 
 Оксид серебра     
 Оксид алюминии 
 Оксид цинка  
 Оксид хрома (Ш) 
 Оксид кремния 
 Углерод      

        II полка 

Сульфат аммония  

Сульфат натрия  

Сульфат алюминия 
Сульфат железа 
Сульфат марганца  

Сульфат кальция 

Сульфат меди  
Сульфат бария 

Сульфат кадмия 

                           III полка 
Карбонат магния 
Карбонат меди 
Карбонат натрия 
Малахит 
Гидрокарбонат натрия 
Карбонат кальдия 

Карбонат бария 
Карбонат калия 
Хлорид кальция 
Хлорид марганца 
Хлорид никеля 

Хлорид калия  

IV полка 

Хлорид натрия Хлорид 

олова 
Хлорид меди(1) Хлорид 
лития 
Хлорид кадмия 
Сильвинит 
Хлорид алюминия 



Иодид калия 
Бромид калия 
Бромид натрия 

Фторид кальция 

Иодид кальция 

Иодид кадмия 
Иодид натрия 

Бромид стронция 
Бромид аммония 
Иодид аммония      
 - Комплект видеоурока Химия 8 кл.  

- Комплект видеоурока Химия 9 кл.  

- Набор оборудования для ГИА по химии 

- Набор реактивов для ГИА по химии 

- Лабораторный практикум по физике 

(ОГЭ) 

-Интернет 

-Рециркулятор-1шт.                 

1.11 Астрономия  СК «Олимп» 
кабинет 59, 
- 52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная 1 шт 
- Глобус Звездного неба диам 210 
- Глобус Луны диам 120 
- Глобус Марса диам 320 
- ДиВиДи фильм Астрономия ч.1 
- ДиВиДи фильм Астрономия ч.2 
- Таблицы Астрономия (12шт.) 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.12 Естествознание (Физика)  СК «Олимп» 
кабинет 59, 
- 52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная 1 шт 
 Лаборантская 
- набор для физики – 48 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
 
Главный учебный корпус  

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



Кабинет. 51. 
- Телевизор 
- Ноутбук 
- ГИА по физике компл. № 2 
- ГИА по физике компл. № 3 
- ГИА по физике компл. № 4 
- ГИА по физике компл.№ 5 (с АИП) 
- ГИА по физике компл.  № 6 (с АИП) 
- ГИА по физике компл.  № 7 
- ГИА по физике компл.  № 8 
-  ГИА по физике компл. без весов 
- Глобус Звездного неба диам 210 
- Глобус Луны диам 120 
- Глобус Марса диам 320 
 
- ДиВиДи фильм Астрономия ч.1 
- ДиВиДи фильм Астрономия ч.2 
- Таблицы Астрономия (12шт.) 
- Комплект видеоурока Физика 8 кл. 
- Комплект видеоурока Физика 9 кл. 
ФГОС 

1.13 Биология СК «Олимп» 
 кабинет 34 
- 53,0 кв.м 
- телевизор -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
 
- Бар- планшет- сердце человека-1 
шт 
- Бар- планшет- пороки развития 
мочевыводящей системы -1 шт 
- Бар- модель доли извилины гол. 
мозга- 5 шт 
- Видеоанатомия (кассеты)– 4 шт 
- кости разные - 44 шт 
-Бар модель почк, макро и микро 
строений 
- Модель глаза -1 1шт 
- Тонометр-5 шт  

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



-Скелет -1 шт 

1.14 Избранный вид адаптивного 
спорта с методикой 
тренировки и руководство 
соревновательной 
деятельностью спортсменов 

СК Юность 
Лыжная база 
- телевизор – 1 шт. 
- компьютер – 1 шт. 
- МФУ – 1 шт. 
- лыжи 
- лыжные палки 
- лыжные ботинки 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 6 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

    

2.1. Основы философии СК «Олимп» 
 Кабинет. 66 
- телевизор 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.2. Психология общения СК «Олимп» 
 Кабинет. 68 
- 47,9 кв.м. 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.3. История Главный учебный корпус  
кабинет 49 
- телевизор -1 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 



- ноутбук-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.4. Иностранный язык СК «Олимп» 
кабинет. 28 
-телевизор -1шт 
- комплект стендов 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 
Кабинет. 29 
-компьютер 
- МФУ 
- комплект стендов 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. 
Михайловская,180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 
Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.5. Русский язык и культура речи  СК «Олимп» 
 Кабинет. 66 
- телевизор 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 



16.05.2006г 

3 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  

    

3.1 Математика СК «Олимп» 
кабинет. 64 
-48,4 кв. м 
- телевизор - 1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

3.2 Информатика и ИКТ СК «Олимп» 
кабинет. 58 
- 42,0 кв.м 
- ПК -8 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Профессиональный цикл     

4 Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

4.1. Анатомия Главный учебный корпус  
кабинет 58 
- телевизор -1 шт 
-Рециркулятор-1шт. 
- Бар- планшет- сердце человека-1 
шт 
- Бар- планшет- пороки развития 
мочевыводящей системы -1 шт 
- Бар- модель доли извилины гол. 
мозга- 5 шт 
- Видеоанатомия (кассеты)– 4 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



- кости разные - 44 шт 
-Бар модель почк, макро и микро 
строений 
- Модель глаза -1 1шт 
- Тонометр-5 шт  
- Скелет -1 шт 

4.2. Физиология с основами 
биохимии 

СК «Олимп» 
  кабинет 34 
- 53,0 кв м 
- телевизор -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
 
- Бар- планшет- сердце человека-1 
шт 
- Бар- планшет- пороки развития 
мочевыводящей системы -1 шт 
- Бар- модель доли извилины гол. 
мозга- 5 шт 
- Видеоанатомия (кассеты)– 4 шт 
- кости разные - 44 шт 
-Бар модель почк, макро и микро 
строений 
- Модель глаза -1 1шт 
- Тонометр-5 шт  
-Скелет -1 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.3. Гигиенические основы 
физического воспитания 

Главный учебный корпус  
кабинет 67 
- телевизор-1 шт 
- DVD- плеер- 1шт 
 - МФУ -1 шт 
- принтер-1 шт  
- весы -1 шт  
- кушетка -6 шт 
- массажный стол в комплекте - 5 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.4. Биомеханика СК «Олимп» 
  кабинет 34 
- 53,0 кв м 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 



- телевизор -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
 
- Бар- планшет- сердце человека-1 
шт 
- Бар- планшет- пороки развития 
мочевыводящей системы -1 шт 
- Бар- модель доли извилины гол. 
мозга- 5 шт 
- Видеоанатомия (кассеты)– 4 шт 
- кости разные - 44 шт 
-Бар модель почк, макро и микро 
строений 
- Модель глаза -1 1шт 
- Тонометр-5 шт  
-Скелет -1 шт 

Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.5. Педагогика СК «Олимп» 
кабинет. 68  
-47,9 кв.м 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.6. Психология СК «Олимп» 
 кабинет 67 
-49.6 кв.м 
- телевизор- 1 шт 
- принтер- 1 шт 
- ПК-1 шт 
- музыкальный центр- 1 шт 
-  диван- 4 шт 
- ноутбук  - 1шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



- набор цветных тестов 
- пуфы – 4шт 
- песочница и песок 
- воздушно пузырьковая колонна 

4.7. Основы коррекционной 
педагогики и коррекционной 
психологии 

СК «Олимп» 
кабинет. 68  
-47,9 кв.м 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.8. Теория и история физической 
культуры и спорта 

СК «Олимп»  
 кабинет. 33 
- телевизор – 1 шт. 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.9 Теория и организации 
адаптивной физической 
культуры 

СК «Олимп»  
 кабинет. 59 
-52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.10 Медицинские основы 
адаптивной физической 
культуры и спорта 

СК «Олимп»  
 кабинет. 59 
-52,0 кв.м 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 



-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

 Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.11 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Главный учебный корпус  
кабинет 17 
-экран 1 шт. 
- ноутбук-1 шт. 
- проектор -1 шт. 
- Интернет 
- Рециркулятор-1шт. 
 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.12 Безопасность 
жизнедеятельности  

Главный учебный корпус  
кабинет 65 
- телевизор – 1шт 
- Противогазы -35 
- Макеты -11шт 
- дозиметр-1 шт 
- автоматы -2 шт  
- распиратор-1шт 
- костюм химзащиты-6 шт 
- носилки-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.13 Основы 
предпринимательской 
деятельности в адаптивной 
физической культуре (в) 

Главный учебный корпус  
Кабинет. 51. 
- Телевизор 
- Ноутбук 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 



№ 244 от 
16.05.2006г 

4.14 Методические основы 
адаптивной двигательной 
рекреации (в) 

Главный учебный корпус  
Кабинет 30  
- телевизор – 1шт 
- DVD- плеер- 1шт 
- видеомагнитофон -1 шт 
- ПК- 1 шт 
- ноутбук-1 шт 
- проектор- 1 шт 
- маркерная  доска- 1 шт 
- МФУ- 1 шт 
-Рециркулятор -1шт. 
-Интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.15 Основы методики 
адаптивного физического 
воспитания (в) 

Главный учебный корпус  
Кабинет 30  
- телевизор – 1шт 
- DVD- плеер- 1шт 
- видеомагнитофон -1 шт 
- ПК- 1 шт 
- ноутбук-1 шт 
- проектор- 1 шт 
- маркерная  доска- 1 шт 
- МФУ- 1 шт 
-Рециркулятор -1шт. 
-Интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

5 Профессиональные 
модули 

    

 Пм.01.Организация 
физкультурно-спортивной 
деятельности лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

    

5.1. МДК01.01.Базовые и новые 
виды физкультурно-
спортивные деятельности с 
методикой оздоровительной 

    



тренировки лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья: 

 Спортивные игры Зал спорт. Игр 
- ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Подвижные игры Зал спорт. Игр 
- ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Гимнастика Зал гимнастики 
- акробатическая дорожка -1 шт 
- брусья мужские- 1 шт 
- конь гимнастический- 1 шт 
- конь с ручками-1 шт 
-перекладина –турник- 1 шт 
- канат-1 шт 
- мостик- 1 шт 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Лыжный спорт СК «Юность» 
Лыжная база  

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 6 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 



- лыжи- 49пар 
- ботинки- 49 пар 
- палки - 49 пар 
- стойка для лыж -4шт 
- телевизор- 1 шт 
- видеоплеер- 1 шт 
- палатка- 3 шт 
- винтовка- 5 шт 
- компас - 11 шт 
- DVD -1 шт 
- ПК-1 шт 
- принтер-1 шт 
 
СК «Олимп» 
-  лыжи- 45 пар 
- ботинки- 45 пар 
- палки - 45 пар 

 управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Легкая атлетика СК «Олимп»  
 кабинет. 36 
- доска 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
 манеж 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Плавание Бассейн 
- мяч «Ларсен»- 5 шт 
- шайба -10шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Коррекционно-развивающие Зал спорт. Игр Россия, Курганская область,  оперативное Распоряжение 



игры - ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт 

г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

управление Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Силовая подготовка СК Юность 
Зал тяжелой атлетики 
-тренажёр - 11шт 
-гриф- 21 шт 
-диск – 201 шт 
-скамейка- 6шт 
-стойка- 4шт 
-телевизор ЖК-1шт 
-музыкальный центр- 1 шт 
-весы медицинские -1 шт 
-козел гимнастический -2шт 
-пирамида для гантелей- 1 шт.  
- набор гантелей -1 шт. 
- гиря- 14 шт. 
- стенка гимнастическая - 2 шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Нетрадиционные виды 
оздоровления 

Зал гимнастики 
- акробатическая дорожка -1 шт 
- брусья мужские- 1 шт 
- конь гимнастический- 1 шт 
- конь с ручками-1 шт 
-перекладина –турник- 1 шт 
- канат-1 шт 
- мостик- 1 шт 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

5.2. МДК.01.02.Организация 
физкультурно-спортивной 
работы с лицами, имеющими 

СК «Олимп»  
 кабинет. 59 
-52,0 кв.м 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 



ограничения в здоровье -проектор- 1 шт 
- доска интерактивная -1 шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

 Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

5.3. МДК01.03.Лечебная 
физическая культура и 
массаж 

Главный учебный корпус  
кабинет 67, 66 
- телевизор-1 шт 
- DVD- плеер- 1шт 
 - МФУ -1 шт 
- принтер-1 шт  
- весы -1 шт  
- кушетка -6 шт 
- массажный стол в комплекте - 5 шт 
- Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

6 ПМ.02.Организация и 
проведение учебно-
тренировочных занятий, и 
руководство 
соревновательной 
деятельности спортсменов 
в избранном виде 
адаптивного спорта 

    

6.1. МДК02.01.Избранный вид 
адаптивного спорта с 
методикой тренировки и 
руководство 
соревновательной 
деятельностью спортсменов 

СК «Юность» 
Лыжная база  
- лыжи- 49пар 
- ботинки- 49 пар 
- палки - 49 пар 
- стойка для лыж -4шт 
- телевизор- 1 шт 
- видеоплеер- 1 шт 
- палатка- 3 шт 
- винтовка- 5 шт 
- компас - 11 шт 
- DVD -1 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 6 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



- ПК-1 шт 
- принтер-1 шт. 

7 ПМ.03.Методическое 
обеспечение организации 
физкультурной и 
спортивной деятельности 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

    

7.1. МДК.03.01.Теоретические и 
прикладные аспекты  
методической работы 
педагога по адаптивной 
физической культуре и 
спорту 

Главный учебный корпус  
Кабинет 30  
- телевизор – 1шт 
- DVD- плеер- 1шт 
- видеомагнитофон -1 шт 
- ПК- 1 шт 
- ноутбук-1 шт 
- проектор- 1 шт 
- маркерная  доска- 1 шт 
- МФУ- 1 шт 
-Рециркулятор -1шт. 
-Интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

3 
. 

Среднее профессиональное образование по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой 
подготовки 

1 Общеобразовательный 
учебный цикл 

    

1.1 Русский язык 
Родной язык (русский) 

Главный учебный корпус 
кабинет. 57 
- Телевизор 
- Ноутбук 
- Комплект стендов для кабинет. 
русского языка 
- Таблицы Литература 8 кл. (12шт.) 
- Таблицы Литература 9 кл. (12шт.) 
- Таблицы Русский язык 10 кл. (19 
шт.) 
- Таблицы Русский язык Грамматика 
(22шт.) 
-Рециркулятор-1 шт. 
-Интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



1.2. Литература 
Родная литература (русская) 

Главный учебный корпус 
кабинет. 57 
- Телевизор 
- Ноутбук 
- Комплект стендов для кабинет. русского 
языка 
- Таблицы Литература 8 кл. (12шт.) 
- Таблицы Литература 9 кл. (12шт.) 
- Таблицы Русский язык 10 кл. (19 шт.) 
- Таблицы Русский язык Грамматика 
(22шт.) 
-Рециркулятор-1 шт. 
-Интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное управление Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 16.05.2006г 

1.3 Математика Главный учебный корпус  
кабинет 50 
- ПК – 10шт 
- МФУ-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 

-Комплект видиоурока  Алгебра 
9кл. ФГОС 
-Комплект видиоурока Геометрия 
9кл. ФГОС 
-Комплект видиоурока Подготовка 
к ОГЭ и математике  

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.4 ОБЖ Главный учебный корпус  
кабинет 65 
- телевизор – 1шт 
- Противогазы -35 
- Макеты -11шт 
- дозиметр-1 шт 
- автоматы -2 шт  
- распиратор-1шт 
- костюм химзащиты-6 шт 
- носилки-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.5 Физическая культура СК «Олимп» 
Зал спорт. Игр 
- ПК -1 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а, 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 



- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт 
Зал гимнастики 
- акробатическая дорожка -1 шт 
- брусья мужские- 1 шт 
- конь гимнастический- 1 шт 
- конь с ручками-1 шт 
-перекладина –турник- 1 шт 
- канат-1 шт 
- мостик- 1 шт 
Бассейн 
- мяч «Ларсен»- 5 шт 
СК Юность 
Зал тяжелой атлетики 
-тренажёр - 11шт 
-гриф- 21 шт 
-диск – 190 шт 
-скамейка- 6шт 
-стойка- 4шт 
-телевизор ЖК-1шт 
-музыкальный центр- 1 шт 
-весы медицинские -1 шт 
-козел гимнастический -2шт 
-пирамида для гантелей- 1 шт  
- набор гантелей -1 шт 
- гиря- 14 шт 
- стенка гимнастическая - 2 шт 
Зал аэробики 
- тренажер – 4 шт 
- ковровое покрытие- 1 шт 
- станок хореографический- 1 шт 
- музыкальный центр -1 шт 

Комсомольская, 6 
 

Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



- зеркало - 5 шт 
- мат – 7 шт 
- мяч –35 шт 
- палка гимнастическая – 20шт 

1.6 Естествознание  Главный учебный корпус  
кабинет 58 
-телевизор-1 шт 
- DVD-1 шт 
- ноутбук-1 шт 
- Бар модель нижних конечностей – 1 
шт 
- Туловище человека – 1 шт 
- Микроприпараты анатомии и 
физиологии – 1 шт 
- Микроскоп БТ – 1 шт 
- Бар модель железы внутренней 
секреции человека – 1 шт 
- Кожа разрез – 1 шт 
- Мышцы верхних конечностей – 1 шт 
- Пищеварительный тракт – 1 шт 
- Сердце человека – 1 шт 
- Строение спинного мозга – 1 шт 
- Кость бедренная – 2 шт 
- Кость локтевая – 2 шт 
- Кость малоберцовая – 1 шт 
- Кость плечевая – 2 шт 
- Кость теменная – 1 шт 
- Крестец с копчиком – 1 шт 
- Лопатка – 1 шт 
- Позвонки (набор из 7 шт) – 1 шт 
- Скелет кисти  – 1 шт 
- Скелет стопы – 1 шт 
- Таблица «Строение лёгких» – 1 шт 
- Кость нижняя – 1 шт 
- Кость лучевая – 2 шт 
- Кость большая берцовая - – 1 
 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.7. История Главный учебный корпус  Россия, Курганская область,  оперативное Распоряжение 



кабинет 19 
- телевизор -1 шт 
- Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

управление Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.8. Обществознание Главный учебный корпус  
кабинет 49 
- телевизор -1 шт 
- ноутбук-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.9. Информатика Главный учебный корпус 
Кабинетинет № 6  
- ПК-11 шт  
- Ноубук-13 шт 
-МФЦ-2 шт 
- Принтер-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.10 Право Главный учебный корпус  
Кабинет. 18 
- Телевизор – 1 шт 
- Ноутбук – 1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  



Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.11. Экономика Главный учебный корпус  
Кабинет. 18 
- Телевизор – 1 шт 
- Ноутбук – 1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.12 Астрономия  СК «Олимп» 
кабинет 59, 
- 52,0 кв.м 
-проектор- 1 шт 
- доска интерактивная 1 шт 
- Глобус Звездного неба диам 210 
- Глобус Луны диам 120 
- Глобус Марса диам 320 
- ДиВиДи фильм Астрономия ч.1 
- ДиВиДи фильм Астрономия ч.2 
- Таблицы Астрономия (12шт.) 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

1.13 Экология Главный учебный корпус  
кабинет 58 
-телевизор-1 шт 
- DVD-1 шт 
- ноутбук-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 География Главный учебный корпус  
Кабинет. 51. 
- Телевизор 
- Ноутбук 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 



- Интернет 
- Рециркулятор - 1шт. 

агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

    

2.1 Основы философии СК «Олимп» 
 кабинет. 66 
- телевизор 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.2. История Главный учебный корпус  
кабинет 49 
- телевизор -1 шт 
- ноутбук-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.3. Иностранный язык Главный учебный корпус  
кабинет  28  
- ПК -1 шт 
- МФУ-1 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
кабинет 27, 
-Ноутбук-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  



-Телевизор-1шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

2.4. Физическая культура СК «Олимп» 
Зал спорт. Игр 
- ПК -1 шт 
- интернет 
- баскетбольный щит- 2 шт 
- мяч волейбольный – 7шт 
- барьер-3 шт 
- конус разметочный -22 шт 
- мяч баскетбольный- 27 шт 
- мяч гандбольный -10шт 
- мяч футбольный – 19шт 
- планка для прыжков  в высоту- 1 шт 
- сетка волейбольная гала- 1 шт 
Зал гимнастики 
- акробатическая дорожка -1 шт 
- брусья мужские- 1 шт 
- конь гимнастический- 1 шт 
- конь с ручками-1 шт 
-перекладина –турник- 1 шт 
- канат-1 шт 
- мостик- 1 шт 
Бассейн 
- мяч «Ларсен»- 5 шт 
СК Юность 
Зал тяжелой атлетики 
-тренажёр - 11шт 
-гриф- 21 шт 
-диск – 190 шт 
-скамейка- 6шт 
-стойка- 4шт 
-телевизор ЖК-1шт 
-музыкальный центр- 1 шт 
-весы медицинские -1 шт 
-козел гимнастический -2шт 
-пирамида для гантелей- 1 шт  
- набор гантелей -1 шт 
- гиря- 14 шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а, 
Комсомольская, 6 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 



- стенка гимнастическая - 2 шт 
Зал аэробики 
- тренажер – 4 шт 
- ковровое покрытие- 1 шт 
- станок хореографический- 1 шт 
- музыкальный центр -1 шт 
- зеркало - 5 шт 
- мат – 7 шт 
- мяч –35 шт 
- палка гимнастическая – 20шт 

3 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

    

3.1. Математика Главный учебный корпус  
кабинет 50 
- ПК – 10шт 
- МФУ-1 шт 
-интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

3.2. Информатика Главный учебный корпус 
Кабинет № 6  
- ПК-11 шт  
- Ноубук-13 шт 
-МФЦ-2 шт 
- Принтер-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Профессиональный цикл     

4 Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

4.1 Теория государства и права Главный учебный корпус  
Кабинет. 18 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 



- Телевизор – 1 шт 
- Ноутбук – 1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

 управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.3. Конституционное право Главный учебный корпус  
Кабинет 14  
- телевизор – 1шт 
- видеомагнитофон - 1шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.4. Административное право Главный учебный корпус  
Кабинет 15  
-ноутбук 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.5. Основы экологического права Главный учебный корпус  
Кабинет. 51. 
- Телевизор 
- Ноутбук 
- Интернет 
- Рециркулятор - 1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 



№ 244 от 
16.05.2006г 

4.6. Трудовое право Главный учебный корпус  
Кабинет. 18 
- Телевизор – 1 шт 
- Ноутбук – 1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4..7 Гражданское право Главный учебный корпус  
Кабинет. 18 
- Телевизор – 1 шт 
- Ноутбук – 1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.8. Семейное право Главный учебный корпус  
кабинет 17 
-экран 1 шт 
- ноутбук-1 шт 
- проектор -1 шт 
- Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.9. Гражданский процесс Главный учебный корпус  
Кабинет 14  
- телевизор – 1шт 
- видеомагнитофон - 1шт 
-Интернет 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 



-Рециркулятор-1шт. управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.10 Страховое дело Главный учебный корпус  
Кабинет. 18 
- Телевизор – 1 шт 
- Ноутбук – 1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.11 Статистика Главный учебный корпус  
Кабинет 14  
- телевизор – 1шт 
- видеомагнитофон - 1шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.12 Экономика (организации) Главный учебный корпус  
Кабинет. 18 
- Телевизор – 1 шт 
- Ноутбук – 1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.13 Менеджмент Главный учебный корпус  Россия, Курганская область,  оперативное Распоряжение 



Кабинет. 18 
- Телевизор – 1 шт 
- Ноутбук – 1 шт. 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

управление Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.14 Документационное 
обеспечение управления 

Главный учебный корпус  
Кабинет. 51. 
- Телевизор 
- Ноутбук 
- Интернет 
- Рециркулятор - 1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.15 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности  

Главный учебный корпус 
Кабинет № 6  
- ПК-11 шт  
- Ноубук-13 шт 
-МФЦ-2 шт 
- Принтер-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.16 Безопасность 
жизнедеятельности 

Главный учебный корпус  
кабинет 65 
- телевизор – 1шт 
- Противогазы -35 
- Макеты -11шт 
- дозиметр-1 шт 
- автоматы -2 шт  
- распиратор-1шт 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  



- костюм химзащиты-6 шт 
- носилки-1 шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Вариативная часть      

4.17 Основы  
предпринимательской 
деятельности 

Главный учебный корпус  
Кабинет 15  
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.18 Уголовное право Главный учебный корпус  
Кабинет 14  
- телевизор – 1шт 
- видеомагнитофон - 1шт 
-Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

4.19 Основы исследовательской 
деятельности 

Главный учебный корпус  
кабинет 17 
-экран 1 шт 
- ноутбук-1 шт 
- проектор -1 шт 
- Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 Профессиональные 
модули 

    



5 ПМ.01.Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

    

5.1 МДК01.01.Право социального 
обеспечения 

Главный учебный корпус  
кабинет 17 
-экран 1 шт 
- ноутбук-1 шт 
- проектор -1 шт 
- Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

5.2 МДК.01.02. Психология 
социально-правовой 
деятельности 

СК «Олимп» 
 кабинет 67 
-49.6 кв.м 
- телевизор- 1 шт 
- принтер- 1 шт 
- ПК-1 шт 
- музыкальный центр- 1 шт 
-  диван- 4 шт 
- ноутбук  - 1шт 
- облучатель бактерицидный 
закрытого рециркуляторного типа  
- интернет 
- набор цветных тестов 
- пуфы – 4шт 
- песочница и песок 
- воздушно пузырьковая колонна 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 
180а 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

6 ПМ.02.Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты  населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

    



6.1 МДК.02.01.Организация 
работы органов и 
учреждений социальной 
защиты населения, органов 
ПФР 

Главный учебный корпус  
кабинет 19 
-телевизор-1 шт 
- DVD-1 шт 
-Интернет 
-Ноутбук-1шт. 
-Рециркулятор 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

  Главный учебный корпус 
Актовый зал 
- Проектор-1 шт- 
- Экран-1 шт 
- Ноутбук-1 шт 
- Усилитель- 1 шт 
- Колонки-4 шт    
-Микрафон-2шт. 
- Интернет 
-Рециркулятор-1шт.                                                 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

  Главный учебный корпус 
Библиотека 
-ПК-5 шт. 
- Принтер-1 шт 
- Сканер-1 шт 
-Ксерокс-1 шт 
 -Интернет 
-Рециркулятор-1шт. 
 

Россия, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Михайловская, 76 
 

оперативное 
управление 

Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом  
Курганской области 
№ 244 от 
16.05.2006г 

 
 
 
 
 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 
__________________________                                                ________________________                                                         _______________________ 
(наименование должности                                                            (подпись руководителя                                                            (фамилия, имя, отчество  



 руководителя организации)                                                                организации)                                                            (при наличии) руководителя организации) 
 


