
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности Мокроусовского филиала 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территория-
ми 
Адрес (место-
положение) 

здания, строе-
ния, сооруже-
ния, помеще-

ния 

Назначение осна-
щенных зданий, 

строений, сооруже-
ний, помещений  

(кв. м)  

Собствен-
ность   или 

иное вещное 
право (опе-
ративное 

управление, 
хозяйствен-
ное веде-

ние), аренда, 
субаренда, 
безвозмезд-

ное  
пользование 

Полное  наимено-
вание собственни-
ка (арендодателя, 
ссудодателя) объ-
екта недвижимого 

имущества  

Документ -
основание 

возникнове-
ния 

права (указы-
ваются рекви-
зиты и сроки 

действия)  

Кадастровый 
(или услов-
ный) номер 
объекта не-
движимости  

Номер запи-
си регистра-
ции в едином 

государст-
венном рее-
стре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты выданно-
го в установленном 
порядке санитарно-
эпидемиологическо-
го заключения о со-
ответствии санитар-
ным правилам зда-
ний, строений, со-

оружений, помеще-
ний, оборудования и 

иного имущества, 
необходимых для 

осуществления об-
разовательной дея-

тельности 

Реквизиты заклю-
чения о соответст-
вии объекта защи-
ты обязательным 
требованиям по-

жарной безопасно-
сти при осуществ-
лении образова-
тельной деятель-
ности (в случае 

если соискателем 
лицензии (лицен-
зиатом) является 
образовательная 
организация) ** 

641530, Кур-
ганская об-
ласть, Мокро-
усовский рай-
он, с. Мокро-
усово ул. Ме-
ханизаторов, 
д. 32. 

Здание учебного 
корпуса –437,8 
кв.м. 
 
 
 
 
Земельный участок 
– 29839 кв.м 

Оперативное 
управление 

Субъект РФ Кур-
ганская область   

Свидетельст-
во о государ-
ственной ре-
гистрации 
права 45-АА 
641963 от 
26.11.2013 г.; 
45-АА 739642 
от 02.06.2014 
г. 

45:13:020107:
135 
 
 
 
 
 
45:13:020107:
77 

№ 45-45-
19/303/2013-
423 
 
 
 
 
№ 45-45-
19/301/2014-
910 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение № 

45.01.02.000.М.0004

47.11.13 от 

08.11.2013 г. бланк 

№ 2182101 

Заключение № 258 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным тре-
бованиям пожар-
ной безопасности 
от 05 ноября 2013 
г. 

641530, Кур-
ганская об-
ласть, Мокро-
усовский рай-
он, с. Мокро-
усово, ул. Со-
ветская, д. 1 

Учебная мастер-
ская поварского 
профиля– 90 кв.м  
 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

МКОУ «Мокро-
усовская средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
2» 

Договор без-
возмездного 
пользования 
нежилыми 
помещениями 
от 02 сентяб-
ря 2013 года.  

45:13:020103:
241 

№ 45-45-
19/301/2014-
897 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение № 

45.01.03.000.М.0001

66.04.17 от 

14.04.2017 г. бланк 

№ 2183473 

Заключение № 62 о 
соответствии объ-
екта защиты обяза-
тельным требова-
ниям пожарной 
безопасности от 14 
апреля 2014 г. 

641530, Кур-
ганская об-
ласть, Мокро-
усовский рай-
он, с. Мокро-
усово, ул. Ок-

Спортивный зал—
350 кв.м. 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Муниципальное 
казенное образо-
вательное учреж-
дение дополни-
тельного образо-
вания детей «Мок-

Договор без-
возмездного 
пользования 
нежилыми 
помещениями 
от 1 сентября 

45:13:020207:
826 

№ 45-45-
19/303/2014-
11 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение № 

45.01.03.000.М.0001

87.07.15 от 

Заключение № 70 о 
соответствии объ-
екта защиты обяза-
тельным требова-
ниям пожарной 
безопасности от 06 



тябрьская, 25. роусовская детско-
юношеская спор-
тивная школа» 

2015 года. 
 

07.07.2015 г.  

бланк № 2182791 

апреля 2015 г. 

Всего  (30716,8 
кв.м) 

 X X X X X X  

 

Учебный корпус, учебные мастерские 

 

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

оборудования 

 

№101 Русский язык и литература 
(математика, иностранный язык) 
 

Дидактический раздаточный материал 
Проверочные тесты 
Практические работы по темам программы «Лексика и фразеология», «Фонетика», «Орфоэпия», 
«Синтаксис», «Морфология», «Словообразование». 
Транспортир классный - 2 шт. 
Циркуль классный - 1 шт. 
Калькулятор-1 шт Наглядные пособия 
Комплект стереометрических тел-1 комплект  
Таблицы по алгебре и началам анализа  
Таблицы по геометрии 
Раздаточный материал по математике по темам программы. 
Слайды по стереометрии - 4 комплекта  
Электронные презентации к урокам по темам программы3 
 Контрольно- измерительные материалы по дисциплине «Английский язык» в виде контрольных 
работ и тестов 

Кабинет № 21 Физики 
 

Школьная мебель на 26 человек 
Доска ученическая 
Учебное оборудование: 
Ампер с гальванометром -1 
Вольтметр с гав. Делением -1 
Модель прист. алмаза -1 
Модель прис.  Реф. граф -1 
Набор грузов 100г. – 6 
Набор коллекций для пластмасс -2 соедин. проводов -2 

Спираль резист С-45 - 5  
Электромонтер с принадлежностями - 1  
Амперметр -10шт  
Вольтметр -10 шт. 
Штатив лабораторно-универсальный -5 шт.  
Раздаточный материал по физике по темам программы. 



Спортивный зал Легкая атлетика: 
Секундомер -1 шт  
Эстафетные палочки-6 шт  
Барьеры легкоатлетические-6шт 
Гимнастика: 
Конь гимнастический-1шт  
Козел гимнастический-1шт  
Маты гимнастические-15шт Скакалки – 10шт  
Скамейки гимнастические-10шт  
Перекладина навесная -1-шт. 
Лыжная подготовка: 
Лыжи беговые-10 пар  
Палки лыжные-10 пар  
Ботинки лыжные-10 пар 
1. Спортивные игры 
Кольцо баскетбольное (на щите) -2шт 
Сетка волейбольная-2шт 
Табло счетное-1 шт 
Стол теннисный-2шт 
Ракетки для тенниса -6шт 
Мяч баскетбольный – 4 шт. 
Мяч волейбольный – 2шт 
 Мяч для тенниса -2шт 
2. Вспомогательное оборудование  
3. Гантели 1 кг – 1 шт. 
Гантели 2кг- 1 шт. 
Гантели Зкг- 1 шт. 
Гантели 5кг- 1 шт. 
Гири 16 кг. – 2шт. 
Штанга малая – 1 шт. 
Тренажер шаговый (эллипс.) -1шт Рабочее место преподавателя Стол письменный -2шт Стул-2шт 
Сейф металлический -1штШкаф – 3 шт 

Кабинет № 201 Информатики  
 

Рабочее место-8 Столы -14 
Доска ученическая 
Стол приставочный -1  
Экран - 1  
Телевизор -1  
Компьютерная стенка - 1  
Стол преподавателя  
Проектор -1  
Компьютеров -3 шт  
Огнетушитель - 1 
Свиридова Н.В. Оператор ЭВМ Практические работы: учебное пособие для начального 
.профессионального образования,2010г. 
Уваров В М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники: учебное пособие для 
нач. проф. образования, 2008г. 



Кабинет № 33 Химии, биологии Комплект учебно-наглядных пособий «Химия». 
Проверочные тесты по темам программы 
Инструктивные карты к лабораторным работам 
Презентации к урокам по темам программы. 
Коллекции: Металлы и сплавы, Минералы и горные породы, Алюминий, Каменный уголь и продукты 
его переработки, 
Торф и продукты его переработки, Нефть и продукты ее переработки, Топливо, Каучук, Волокна, 
Стекло и изделия из него, Модели атомов для составления молекул, Трафареты для составления 
моделей молекул 
Оборудование по соблюдение техники безопасности: Ящик с песком, Огнетушитель Раковина с 
подводкой воды, Аптечка, Растворы для удаления кислот, щелочей, Брезент, Резиновые перчатки, 
Адсорбент, Сосуд для отработанных водных растворов (сосуд № 1) 
Электрохимический ряд напряжений металлов 
Инструкция по охране труда обучающихся при работе в кабинете химии 
Периодическая система химических элементов 
Растворимость солей, кислот и оснований в воде. 
Качественные реакции на распознавание анионов, катионов, органических соединений 
Набор лабораторного оборудования 

Кабинет № 102 Общепрофессиональных 
дисциплин 
 

Раздаточный материал 
Презентации к урокам5.Папка примерных идей-проектов 
6Папка бизнес - планирование 
Презентации уроков 
Тесты по темам 
Презентации уроков 
Таблицы 
Тесты 
Презентации к урокам 
Плакаты: Образцы швейных товаров; торговых изделий; головных уборов. 
Образцы тканей. 
Муляжи овощей и фруктов. 
Тесты по темам. 
Набор карт и плакатов по темам: 
Древняя Русь в 9-11 веках 
Русские княжества удельного времени Ледовое побоище 
Нашествие монголов на Русь 
Россия в начале 16 века  
.Россия при Иване Грозном 
Основные промышленные центры на территории Европейской части России в 17 веке 
Революция 1905-1907 г.г. в России 
Первая мировая война 1914 - 1918 г.г 
Индустриальное развитие СССР за годы первых пятилеток (1928-1940г.г.) 
Восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1945-1958 
Проверочные тесты 



Кабинет №104 Технология кулинарного и 
кондитерского производства  

Плакаты: 
Схема приготовления основных кремов. Виды украшений из крема. Видеоматериалы по теме. 
Тестовые задания 
Виды классических тортов и пирожных Презентация: 
«Классификация бисквитных тортов» «Классификация песочных тортов» «Классификация слоеных 
тортов» «Классификация воздушных пирожных» Тестовые задания 
Плакаты: Капустные овощи; 
Схемы: 
Изделия из заварного теста; 
Изделия из песочного теста; 
Технологические карты 
Презентации 
Приготовление рассольника Ленинградского; Приготовление щей, борщей, супов. Технологические 
карты. 
Тестовые задания 
Холодные блюда и закуски, бутерброды 
Схемы: приготовление киселя, приготовление из 
сухофруктов 
Технологические карты 
Тестовые задания 
Приготовление сиропа, помады, глазури 
Тестовые задания 
Презентации 
Виды хлебобулочных изделий. Хлеб,.Пироги. 
Схемы: Приготовления теста Технологические карты Тестовые задания 

Кабинет № 111 Лаборатория повара и 
кондитера 

Доска ученическая 
Холодильник -1шт. 
Шкаф жарочный -1шт. 
Электроплита 4-х комфорочная -4шт. 
Электроплита -2-х комфорочная -2шт 
Водонагреватель -1 шт. 
Блендер -1 шт. 
Весы -2шт. 
Духовка электрическая -1 шт. 
Миксер -4шт СВЧ -1шт 
Мясорубка-2шт 
Овощерезка – 1шт 
Посуда, кастрюли, формы. 
Рабочие места по выполнению практических работ 



Кабинет № 109 Слесарная мастерская 
 

Доска ученическая 
Настольный наждачный станок – 1 шт 
Верстак по обработки металла вручную – 15 шт 
Тиски слесарные – 15 шт 
Инструменты по обработке метала на станках 
Инструменты по обработке метала на станках в ручную 
Материалы по обработке металла на станках 
Аптечка 
Инструкция по охране труда 
 

Кабинет № 110 Ремонтная мастерская 
 

Доска ученическая 
Макет трактора Т – 74 
Макет автомобиля ЗИЛ – 130 
Наглядные пособия 
Рабочее место- 4 
Набор ключей 
Инструкция по охране труда 
Аптечка 
  

 

 


