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N п

/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов 

учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 Литература 

Кабинет №15 Русского языка и литературы. 

Ноутбук ACER 

Мультимедийный проектор Optoma 

Многофункциональное устройство Canon 

Интерактивная доска TRIUMF BOARD 

Документ-камера TRIUMF BOAR 

Акустические колонки TopDevice 

Гарнитура компактная Senmai 

Учебно-наглядные пособия: 

Электронные  пособия по литературе: 

презентации и видеофильмы;  

Электронные образовательные ресурсы: 

Интерактивные пособия, видеоуроки, 

видеолекции и аудиокниги по русскому языку и 

литературе;  

Портреты классиков русской литературы с 

краткой информацией о жизни и творчестве и 

классиков детской литературы. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



по ОУД 01.02 Литература, протокол №1от 

28.08.2017 г. 

2 Иностранный язык 

Кабинет №13 Иностранного языка. 

Принтер Samsung лазерный ML-2160/XEV-1 

Телевизор LED 39" Mystery MTV-4018LW-1 

Ноутбук – 1 

Проигрыватель-1 

Учебно-наглядные пособия:  

Комплекты грамматических таблиц и 

предметных и сюжетных картинок; 

Электронные  пособия по английскому языку: 

комплекты дисков с учебными фильмами и 

звуковыми приложениями к учебнику, 

мультимедийные презентации;  

Электронные образовательные ресурсы: аудио и 

видео тексты, компьютерная программа 

Английский без акцента!, рабочие стенды. 

Программное обеспечение: 

Рабочая программа по ОУД.02 Иностранный 

язык, протокол №1от 28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

3 Физическая культура  

Спортивный зал 

Основное оборудование: 

Персональный компьютер kimpro- 1 

Принтер HP LaserJet1018- 1 

эспандер плечевой 5 пружин - 1 

барьеры легкоатлетические – 2 

бита для лапты- 1 

брусья гимнастические массовые- 1 

доска подкидная – 1  

канат - 2 

козел гимнастический – 2 

кольца баскетбольные- 4 

конь гимнастический - 2 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



конус 30 см.- 10 

копья- 2 

лук традиционный в комплекте- 2 

лыжи (комплекты)- 20 

маты гимнастические - 12 

мячи-15 

мяч баскетбольный- 10 

мяч волейбольный- 10 

мяч-фут зал №4- 2 

мяч футбольный- 5 

перекладина- 1 

свисток -6 

секундомер - 1 

сетка волейбольная - 2 

сетка волейбольная новая -1 

скамейки гимнастическая- 6 

степ-платформа 2-го уровня- 10 

стенка гимнастическая- 1 

стол настольный теннис -2 

щиты баскетбольные- 2 

ядро – 2 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Футбольное поле с воротами – 1; 

Волейбольная площадка – 3; 

Беговая дорожка – 1; 

трибуны -2 

Программное обеспечение: 

Рабочая программа по ОГСЭ.05 Физическая 

культура, протокол №1от 28.08.2017 г. 

Учебно-наглядные пособия: Картотека 

слайдовых презентаций 

4 Педагогика Кабинет №14 Педагогики  и психологии. 669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 



Интерактивная доска SMART130Board 

Мультимедийный проектор АCER X112 

Монитор DEXP 

Учебно-наглядные пособия: 

 Электронные  пособия по темам: мульти 

презентации; 

Электронные образовательные ресурсы: 

видеолекции и аудиотексты; рабочие стенды. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

по ОП.01 Педагогика, протокол №1от 28.08.2017 

г. 

д. 46 

5 Психология 

Кабинет №14 Педагогики  и психологии. 

Интерактивная доска SMART130Board 

Мультимедийный проектор АCER X112 

Монитор DEXP 

Учебно-наглядные пособия:  

Электронные  пособия по темам;  

Электронные образовательные ресурсы: 

видеолекции и аудиотексты; рабочие стенды. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

по ОП.02 Психология, протокол №1от 

28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

6 
Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

Кабинет №28 Физиологии, анатомии и гигиены. 

Проектор - 1 

Учебно-наглядные пособия: 

Энциклопедия 

Атлас тело человека 2CD  

.Биология в школе №1.2014г. (наследственные 

болезни человека) 

Медицинская энциклопедия (Заболевания, 

Аптечка, Здоровый образ жизни, Строение 

человека, Полезная информация) 

Мое тело Анатомия и физиология - 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



Интерактивная энциклопедия 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

по ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена, протокол №1от 28.08.2017 г. 

7 

Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах 

Кабинет №14 Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Интерактивная доска SMART130Board 

Мультимедийный проектор АCER X112 

Монитор DEXP 

Учебно-наглядные пособия:  

Электронные  пособия по темам:  мульти 

презентации; 

Электронные образовательные ресурсы: 

видеолекции и аудиотексты; рабочие стенды. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

по ОП.04 Теоретические основы 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах, 

протокол №1от 28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

8 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет №5 Безопасности жизнедеятельности. 

Ноутбук ASUS 

Мультимедийный роектор BENQ 

Учебно-наглядные пособия:  

Альбом учебный по ОБЖ из 10листов; 

Противогазы ГП-7 и ГП-5, 

Аптечка индивидуальная, Дозиметр  ДП-63- 4, 

респиратор;  

Электронные  пособия по темам; 

Электронные образовательные ресурсы  в 

символьно-тестовой форме; стенд по ОБЖ. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

по ОП.06 Безопасность жизнедеятельности, 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



протокол №1от 28.08.2017 г. 

9 

Теоретические основы обучения в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Кабинет №14 Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Интерактивная доска SMART130Board 

Мультимедийный проектор АCER X112 

Монитор DEXP 

Учебно-наглядные пособия:  

Электронные  пособия по темам: мульти 

презентации;  

Электронные образовательные ресурсы: 

видеолекции и аудиотексты; рабочие стенды. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ01 Преподавание 

по программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

10 
Русский язык с методикой 

преподавания 

Кабинет №15 Русского языка с методикой 

преподавания. 

Ноутбук ACER 

Мультимедийный проектор Optoma 

Многофункциональное устройство Canon 

Интерактивная доска TRIUMF BOARD 

Документ-камера TRIUMF BOAR 

Акустические колонки TopDevice 

Гарнитура компактная Senmai 

Учебно-наглядные пособия:  

Комплекты таблиц для начальных классов; 

Электронные  пособия по русскому языку с 

методикой преподавания: презентации и 

видеофильмы; 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



 Электронные образовательные ресурсы: 

Интерактивные пособия, видеоуроки, 

видеолекции и аудиокниги по русскому языку с 

методикой преподавания;  

Портреты классиков детской литературы. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ01 Преподавание 

по программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

11 

Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания  

Кабинет №11 Математики с методикой 

преподавания: 

Принтер 3 в 1 Samsung – 1 

Ноутбук – 1  

Колонки – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Доска офисная – 2 

Набор математический - 1 

Набор лекал – 1 

Учебно-наглядные пособия: 

 Комплект демонстрационных таблиц по 

математике для начальных классов,  

Электронные  пособия по математике с 

методикой преподавания,  

Электронные образовательные ресурсы: 

Интерактивные пособия, видеоуроки, 

видеолекции; тематические материалы, 

представленные на стенде.  

Программное обеспечение: Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ01 Преподавание 

по программам начального общего образования 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

12 

Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

Кабинет №17 Методики обучения 

продуктивным видам деятельности: 

Комплект технических средств обучения 

ученика - 1 

Программно-технический комплекс ученика 

(Компьютер+гарнитура+мышь) - 1 

Проектор ACER Х110Р – 1 

Экран – 1 

Доска офисная - 1 

Учебно-наглядные пособия:  

Комплект демонстрационных таблиц: 

справочный материал; 

Электронные  пособия по темам: набор дисков с 

видеоуроками, презентации; 

Электронные образовательные ресурсы: 

видеоуроки, в символьно-тестовой и 

графической форме; стенды методических 

рекомендаций. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ01 Преподавание 

по программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

13 
Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 

Кабинет №32 Теории и методики физического 

воспитания: 

Медиапроектор DEXP 1 

Учебно-наглядные пособия:  

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



Картотека слайдовых презентаций 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ01 Преподавание 

по программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

14 
Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Кабинет №25 Музыки и методики музыкального 

воспитания: 

Ноутбук - 1 

Принтер SAMSUNG SL-M – 1  

Пианино – 2  

Аккордеон -1 

Баян - 12 

Баян концертный - 1 

Домбра 3-х струнная – 1 

Контрабас - 1 

Магнитофон Атланта - 1 

Мандолина - 11 

модем D-Link – 1  

Проигрыватель – 3  

Проигрыватель "Серенада" -   2 

Ударная установка - 1 

Чанза – 8  

Чанза-прима – 5 

Экран - 1 

Электробаян - 1 

Электрогитара - 2  

Электроустановка  (колонки2шт+э/баян+пульт) - 

1 

Музыкальный центр DAEWOO - 1 

Синтезатор Кассио - 1 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



Учебно-наглядные пособия:  

Электронные  пособия по темам; 

Электронные образовательные ресурсы: 

видеоуроки, в символьно-тестовой форме; 

стенды методических рекомендаций. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ01 Преподавание 

по программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

15 Производственная практика 

Рабочая программа учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ01 

Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, 

протокол №1 от 28.08.2017 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Боханская 

СОШ №1» 

Договор об организации и проведении практики 

№1 от 10.01.2020 г. по 30.05.2023 г. 

16 

Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Кабинет №14 Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Интерактивная доска SMART130Board 

Мультимедийный проектор АCER X112 

Монитор DEXP 

Учебно-наглядные пособия:  

Электронные  пособия по темам;  

Электронные образовательные ресурсы: 

видеолекции и аудиотексты; рабочие стенды. 

Программное обеспечение:  

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ 03 Классное руководство, протокол 

№1 от 28.08.2017 г 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



17 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Кабинет №14 Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Интерактивная доска SMART130Board 

Мультимедийный проектор АCER X112 

Монитор DEXP 

Учебно-наглядные пособия:  

Электронные  пособия по темам;  

Электронные образовательные ресурсы: 

видеолекции и аудиотексты; рабочие стенды. 

Программное обеспечение: Рабочая программа 

по профессиональному модулю ПМ 05 

Образование детей в сфере художественно-

эстетического творчества, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

18 
Технология изделий декоративно-

прикладного творчества 

Кабинет №30 Изобразительной деятельности и 

методики развития детского изобразительного 

творчества  

Ноутбук ASUS 1 

Экран   1 

Принтер  SAMSUNG 1 

Пректор  ViewSonic 1 

Учебно-наглядные пособия:  

Комплект таблиц ДПИ, Муляжи фруктов; 

Электронные  пособия по темам;  

Электронные образовательные ресурсы в 

символьно-тестовой форме; выставочный стенд. 

Программное обеспечение:  

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ 05 Образование детей в сфере 

художественно-эстетического творчества, 

протокол №1 от 28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

19 Музыка и ритмика Зал ритмики и хореографии. 669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 



Учебно-наглядные пособия: 

Гимнастические мячи, обручи и коврики; 

Электронные  пособия по темам: видео 

презентации; 

Электронные образовательные ресурсы: 

видеофильмы, видеоролики. 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ 05 Образование детей в сфере 

художественно-эстетического творчества, 

протокол №1 от 28.08.2017 г. 

д. 46 

20 Производственная практика 

Рабочая программа учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ 05 

Образование детей в сфере художественно-

эстетического творчества, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Боханская ДШИ» 

Договор об организации и проведении практики 

№ 4 от 30.08.2018г. по 31.05.2021г. 

 


