
 
  

 

 

 

 

 

 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище №39  

п. Центральный Хазан», ГБПОУ ПУ№39 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

Среднее профессиональное образование, программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности  

39.02.01 Социальная работа 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки 

(для профессионального образования), подвид дополнительного образования) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№

 

п/

п 

Адрес 

(местополо

-жение) 

здания, 

строения, 

сооружени

я, 

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), территорий 

с указанием 

площади (кв. м.)2 

 

Собствен

ность или 

оперативн

ое 

управлени

е, 

хозяйстве

нное 

ведение, 

аренда, 

субаренда

, 

безвозмез

дное 

пользован

ие 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества(2) 

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)(2) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимос

ти(2) 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государст

-венном 

реестре 

прав на 

недвижим

ое 

имуществ

о и сделок 

с ним(2) 

Реквизиты 

выданного в 

установленно

м порядке 

санитарно- 

эпидемиологи

ческого 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования 

и иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности(

2) 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я 

организация)(2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


1. Иркутская 

область, 

Зиминский 

р-н,   п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

д.16 

 

Корпус для 

занятий 

назначение 

помещений 
учебные, 

учебно-

лабораторные и 

административные 

Кабинет 

математики - 65,8 м 

Кабинет физики 

48,6 м2 

Кабинет теории и 

методики 

социальной работы 

- 48,6 м2 

Кабинет 

литературы – 

75,2 м2 

Кабинет истории - 

48,8 м2 

Кабинет ОБЖ – 

61,8 м2 

Кабинет 

информационных  

технологий 

профессионально 

деятельности 46,9 

м2 

Кабинет  

ПДД 45,3 м2 

Кабинет 

социально-

экономических  

дисциплин- 46,8 м2 

Оператив

ное 

управлени

е 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессион

альное 

училище №39 

п. 

Центральный 

Хазан» 

Свидетельств

о  

государственн

ой 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

38:05:110501

:1029 

38-38-

05/005/20

06-313 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№38.50.04.00

0.М.000022.06

.16. 

от 

27.06.2016г. 

Выданное 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в г. 

Зима, Саянск 

и Зиминском 

районе 

Главное 

управление 

МЧС России по 

Иркутской 

области ОНД 

по г. Саянску, 

г. Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУ МЧС по 

Иркутской 

области 

Заключение 

№7 от 25 мая 

2016г.  

 



Кабинет 

информатики - 

45,9 м2 

Кабинет 

овощеводства  

- 45,9 м2 

Кабинет основ 

педагогики и 

психологии; 

 - 48,4 м2 

Актовый зал – 

132,7 м   на 110 

мест 

Методический 

кабинет – 41,5 м 

Вспомогательные 

помещения – 56,6 м 

(1 049,6 кв. м) 
 

3. Иркутская 

область, 

Зиминский 

р-н,    

п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

д.16 

 

Корпус для 

занятий 

назначение 

помещений:  
Спортивный зал, 

стрелковый тир 

(416,3 кв. м.) 

Спортивный зал –

(288кв.м.)  

Кабинет 

преподавателей 

(14,4 кв.м.) 

Тренажерная 

комната –  

(25,5 кв.м.) 

Тамбур – 

Оператив

ное 

управлени

е 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессион

альное 

училище №39  

п. 

Центральный 

Хазан» 

Свидетельств

о  

государственн

ой 

регистрации 

права 38АЕ 

675145 

38:05:110501

:1034 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38—38-

05/005/20

06-309 от 

10 ноября 

2006 года 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№38.50.04.00

0.М.000022.06

.16. от 

27.06.2016г. 

Выданное 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

Главное 

управление 

МЧС России по 

Иркутской 

области ОНД 

по г. Саянску, 

г. Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУ МЧС по 

Иркутской 

области 

Заключение 

№7 от 25 мая 



(17,3 кв.м.) 

Вспомогательные 

помещения-  

(75,5 кв.м.) 

 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в г. 

Зима, Саянск 

и Зиминском 

районе 

2016г.  

 

 Иркутская 

область, 

Зиминский 

р-н,    

п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

д.16 

 

Общежитие  

№ 2 

Назначение 

помещений: 

помещение для 

проживания 

студентов, 

медицинское 

обслуживание 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в 

интернет 

(1997,6кв.м.) 

 

Оператив

ное 

управлени

е 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессион

альное 

училище №39  

п. 

Центральный 

Хазан» 

Свидетельств

о  

государственн

ой 

регистрации 

права  

38:05:110501

:1032 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38-38-

05/005/20

06-311 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№38.50.04.00

0.М.000022.06

.16.от 

27.06.2016г. 

Выданное 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в г. 

Зима, Саянск 

и Зиминском 

районе 

Главное 

управление 

МЧС России по 

Иркутской 

области ОНД 

по г. Саянску, 

г. Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУ МЧС по 

Иркутской 

области 

Заключение 

№7 от 25 мая 

2016г.  

 

 Всего  

(кв. м): 

7230.2 кв м. X X X X X X X 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников(3) 

 

№

 

п/

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или 

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, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) 

записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение (я) с 

соответствующим

и условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

Смотровой 

кабинет. 

Процедурный 

кабинет Изолятор 

160,6кв.м 

Иркутская 

область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный 

Хазан, ул. Мира, 

д.16 

 

Оперативное 

управление 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессиональн

ое училище №39  

п. Центральный 

Хазан» 

Свидетельство  

государственной 

регистрации права 

38АЕ 675148 

Дата выдачи 

13.04.2015 

 

38:05:110501:1032 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38-38-

05/005/2006-

311 

 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Столовая 

291,6 кв.м. 

Иркутская 

область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный 

Хазан, ул. Мира, 

д.16 

 

Оперативное 

управление 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессиональн

ое училище №39  

п. Центральный 

Хазан» 

Свидетельство  

государственной 

регистрации права 

38АЕ  675147 

Дата выдачи 

13.04.2015 

 

38-38-

05/005/2006-308 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38-38-

05/005/2006-

308 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№

 

п/

п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

 

 

 

 

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)(2) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование(2) 

Документ - 

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)(2) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственно

й инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям(4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования по  специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

 

 

 

 

 



  ОГСЭ.01 Основы философии  Кабинет истории и 

основ философии №1 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

Комплект таблиц и 

плакатов по разделам 

программы, 

видеофильмы, 

презентации, 

раздаточный 

материал. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОГСЭ.02 История  Кабинет истории и 

основ философии №1 

Рабочее место 

преподавателя, ,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет истории и 

основ философии №1 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

Комплект таблиц и 

плакатов по разделам 

программы 

тематическая 

картотека, 

содержащая 

индивидуальные, 

групповые задания 

для обучающихся. 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОГСЭ.04 Физическая культура  

 
Спортивный зал 

-эстафетные палочки 

-скакалки, обручи 

-теннисные ракетки 

-теннисные шарики 

-теннисный стол 

-теннисная сетка 

-волейбольные мячи 

-волейбольная сетка 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 38АЕ 

675145 от 

13.04.2015 

 



-баскетбольные сетки 

на кольца 

-баскетбольные мячи 

-жилетки игровые с 

номерами 

-футбольные сетки 

для ворот (мини) 

-футбольные мячи 

-гимнастические маты 

-перекладина 

гимнастическая 

-конь гимнастический 

-козел 

гимнастический 

-коврики 

гимнастические 

-мост гимнастический 

подкидной 

-рулетка 

измерительная 

-компрессор для 

накачивания мячей 

-мяч малый 

-лыжи беговые 

-лыжные палочки 

-лыжные ботинки 

 

 



 ЕН.01 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

информационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности №2 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

Схемы, таблицы: 

Таблица производных, 

таблица 

неопределенных 

интегралов.  

Плакаты: графики 

элементарных 

функций 

Модели 

многогранников и тел 

вращения. 

 

 

 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ЕН.02 Статистика Кабинет статистики 

№ 3 

Плакаты: история 

вычислительной 

техники; устройство 

ПК; системы 

счисления; 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением и 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.01 Теория и методика 

социальной работы 

Кабинет№3 

 Теории и методики 

социальной работы   

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник  

 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОП.02 Организация социальной 

работы в Российской Федерации  

Кабинет №3 Теории 

и методики 

социальной работы 

 Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  

учебники 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.03Документационное 

обеспечение управления 

 

Кабинет 

Документационного 

обеспечение 

управления №3 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОП.04 Деловая культура Кабинет Деловой 

культуры №1 

 Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

(мультимедиа) 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.05 Основы учебно-

исследовательской деятельности 

 

Кабинет основ 

учебно-

исследовательской 

деятельности №1 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

электронный  учебник  

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОП.06 Основы педагогики и 

психологии 
Кабинет №1 

Педагогики и 

психологии 
Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

(мультимедиа) 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.07 Основы социальной 

медицины 

 

Кабинет основ 

социальной 

медицины №7  

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



электронный  учебник 

(мультимедиа) 

 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности

№7 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

(мультимедиа)Стенды 

и плакаты по разделам 

программы.  

компьютер;  

комплект 

тематических 

видеофильмов по 

дисциплине.  

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ПМ.01 Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

МДК.01.01 Социально-правовые 

и законодательные основы 

социальной работы с пожилыми 

и инвалидами 

МДК.01.02. Психология и 

андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

МДК.01.03. Технологии 

социальной работы с пожилыми 

и инвалидами 

МДК.01.04. Социальный 

патронат лиц пожилого возраста 

и инвалидов 

Кабинет психологии 

и андрогогики лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов №3 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

(мультимедиа) 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 УП.01 Учебная практика  

 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области 

№5 

 

 

 

Г. Зима,Садовая,1  

Т. 83955436161 

О.В.Костикова 

 Согласно 

договоров и 

соглашений 

Соглашение о 

взаимном 

сотрудничест

ве на 2017-

2022г. о 

27.12.2016г. 

 

 



 ПП.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения г. Зимы и 

Зиминского района» 

Е.В. Германова 

 

665350 Иркутская обл.  

г. Зима, ул. 

Клименко,44,оф.10. 

т.83955431582 

 Договор №1о 

целевой 

подготовке 

кадров и 

социальном 

партнёрстве 

от 

10.01.2017г. 

 

 ПМ.02 Социальная работа с 

семьёй и детьми 

МДК.02.01 Социально-правовая 

и законодательная основы 

социальной работы с семьёй и 

детьми 

МДК.02.02.Возрастная 

психология и педагогика, 

семьеведение 

МДК.02.03. Технология 

социальной работы с семьёй и 

детьми 

МДК.02.04. Социальный 

патронат различных типов семей 

и детей 

Кабинет социально-

правовой и 

законодательной 

основы социальной 

работы с семьёй и 

детьми №3 

Комплект учебно-

методической 

документации. 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник  

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 УП.02 Учебная практика  Межрайонное 

управление 

министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области 

№5 

 

 

 

Г. Зима,Садовая,1  

Т. 83955436161 

О.В.Костикова 

 Согласно 

договоров и 

соглашений 

Соглашение о 

взаимном 

сотрудничест

ве на 2017-

2022г. о 

27.12.2016г. 

 

 

 П.П.02 Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения г. Зимы и 

Зиминского района» 

Е.В. Германова 

 

665350 Иркутская обл.  

г. Зима, ул. 

Клименко,44,оф.10. 

т.83955431582 

 Договор №1о 

целевой 

подготовке 

кадров и 

социальном 

партнёрстве 

от 

10.01.2017г. 

 



 ПМ.03 Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

МДК.03.01 Нормативно-

правовая основа социальной 

работы с лицами из групп риска 

МДК.03.02 Технология 
социальной работы с лицами из 
групп риска 

МДК.03.03. Технология 
социальной работы с лицами из 
групп риска 

Кабинет технологии 

социальной работы с 

лицами из группы 

риска №3 

. 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером 

рабочая программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

Видеофильмы, 

учебные фильмы, 

презентации по темам. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 38 АЕ 

675139 от 13 

апреля 2015 г. 

 

 УП.03 Учебная практика  Межрайонное 

управление 

министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области 

№5 

Г. Зима,Садовая,1  

Т. 83955436161 

О.В.Костикова 

 Соглашение о 

взаимном 

сотрудничест

ве на 2017-

2022г. о 

27.12.2016г. 

 

 ПП.03Производственная 

практика по профилю 

специальности 

 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения г. Зимы и 

Зиминского района» 

Е.В. Германова 

665350 Иркутская обл.  

г. Зима, ул. 

Клименко,44,оф.10. 

т.83955431582 

 Договор №1 

о целевой 

подготовке 

кадров и 

социальном 

партнёрстве 

от 

10.01.2017г. 

 



 ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Социальный работник 

МДК.04.01 Основы социально-

бытового обслуживания 

Кабинет №3 

Технологий 

социальной работы в 

учреждениях 

социальной защиты 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник  

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 УП.04 Учебная практика  Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения г. Зимы и 

Зиминского района» 

Е.В. Германова 

 

665350 Иркутская обл.  

г. Зима, ул. 

Клименко,44,оф.10. 

т.83955431582 

 Договор №1о 

целевой 

подготовке 

кадров и 

социальном 

партнёрстве 

от 

10.01.2017г. 

 

 ПП.04 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

665350 Иркутская обл.  

г. Зима, ул. 

Клименко,44,оф.10. 

 Договор №1 

о целевой 

подготовке 

кадров и 

 



социального 

обслуживания 

населения г. Зимы и 

Зиминского района» 

Е.В. Германова 

 

т.83955431582 социальном 

партнёрстве 

от 

10.01.2017г. 

 

 

 

 

  

 

 Директор ГБПОУ ПУ№39                                      В.И. Анипер 

(должность руководителя) (подпись руководителя ) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя ) 

 

 

 

 

№ п/п Наименование печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.)(3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам 

Да,  приходный ордер № 0000-000002 от 08.04.2016г., приходный 

ордер 0000-000003 от 07 2016г. 

Договор №2083/16 на предоставление доступа к  базовой версии 

«Премиум» ЭБС  IPRbooks от 16 мая 2016г. 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  

 

../ОФИСНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ/От.Н.В.%20лицензирование/Справка_5%20(1)ЭОР.doc#sub_15003
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


