


Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

4.  Иностранный язык 

224 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

332 Лингвометодическая лаборатория . 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, переносное – проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры для учащихся (10 шт.), 

наушники, медиатека видеозаписей уроков иностранного языка, 

методические материалы для анализа и планирования уроков иностранного 

языка; лабораторные работы по иностранному языку. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Gimp2 (свободно распространяемое ПО), 

Audacity(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI (свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

332 Лингафонный кабинет. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры 

для учащихся (10 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), ПО для 

лингафонного кабинета «Dialog-Nibelung» (отечественное ПО, лицензия 

№2430 на 12 мест). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

5.  Русский язык и культура речи 

229 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное- ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

6.  Менеджмент в образовании 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

7.  Риторика 

230 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

8.  
Правовые основы профессиональной 

деятельности педагога 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

9.  Физическая культура 

444 Спортивный зал 

Оборудование: шведская стенка, теннисный стол, баскетбольные кольца 

(2 шт.),  мячи волейбольные (7 шт.), мячи баскетбольные (10 шт.), 

волейбольная сетка, инвентарь для проведения занятий (гантели, скакалки, 

обручи, мячи  и др.) 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

229 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное- ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



10.  Безопасность жизнедеятельности 

331 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

229 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное- ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

11.  Практическая педагогика 

229 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

219 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- курсового проектирования. 

Специализированная (учебная) мебель: доска магнитно-маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, компьютеры 

для обучающихся (10 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Gimp2 (свободно распространяемое ПО), 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Audacity(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI (свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

12.  Психология 

229 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

13.  
Основы специальной педагогики и 

психологии 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

317 Лаборатория психодиагностики и коррекции нарушений лиц с 

ОВЗ. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, 

столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, проектор, доска интерактивная. 

Лабораторное оборудование: компьютеры для обучающихся (7 шт.), 

аудиометр, аппараты слуховые, камертоны, тифоприборы, очки Дэнс-

терапия, дисплей Брайля, принтер для печати шрифтом Брайля, азбука по 

Брайлю, видеоувеличитель электронный, трости для слепых, пейджер 

медсестры. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом. 

1 



Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-

0267348511 до 30.12.2022 г.;Mozilla Firefox (свободно распространяемое 

ПО), Google Chrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свободно 

распространяемое ПО), Foxit Reader (свободно распространяемое ПО), 

Win Dj View (свободно распространяемое ПО), Яндекс Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), профессиональный 

психологический инструментарий «Иматон» (коробочная лицензия, рег. 

№№ тО 00113, тФ00290, тА 00074), Программное обеспечение для 

печати тактильной графики «ElPicsPrint» серийный номер 3224640, 

Программное обеспечение для преобразования текста в шрифт Брайля  

«Duxbury Braile Translation (DBT)» лицензия DBT L7956-75135730, 

программа экранного доступа NVDA (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

14.  Профессиональная культура педагога 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

15.  Информационные технологии 

219 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска магнитно-маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, компьютеры 

для обучающихся (10 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity(свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

16.  
Технологии психолого-педагогической 

диагностики и педагогических измерений 

216 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

17.  Введение в педагогическую деятельность 

216 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

18.  Теоретическая педагогика 

331 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

19.  Методика обучения английскому языку 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

332 Лингвометодическая лаборатория. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- курсового проектирования; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, переносное – проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры для учащихся (10 шт.), 

наушники, медиатека видеозаписей уроков иностранного языка, 

методические материалы для анализа и планирования уроков иностранного 

языка; лабораторные работы по иностранному языку. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

337 Учебная аудитория для проведения: 654041, Кемеровская область - Кузбасс, 



- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, шкафы 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор, звуковые колонки, 

доска интерактивная SMART. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ПО Smart Notebook (ключ лицензии по 

серийному оборудованию). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

342 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

219 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- курсового проектирования. 

Специализированная (учебная) мебель: доска магнитно-маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, компьютеры 

для обучающихся (10 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



распространяемое ПО), Audacity(свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

20.  
Методика обучения в дополнительном 

образовании детей 

342 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

21.  

Технологии организации 

исследовательской и проектной 

деятельности при изучении английского 

языка 

331 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Оборудование: переносное - ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

22.  

Технологии организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в системе дополнительного 

образования детей 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

219 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 



- курсового проектирования. 

Специализированная (учебная) мебель: доска магнитно-маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, компьютеры 

для обучающихся (10 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity(свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

23.  
Методика воспитательной работы на 

занятиях по английскому языку 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

24.  Введение в языкознание 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

25.  Основы межкультурной коммуникации 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

26.  
Основы теории и истории английского 

языка 

331 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

27.  Лексикология английского языка 

216 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



28.  Лингвокультурология 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

230 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



29.  Практический курс английского языка 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

224 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

332 Лингвометодическая лаборатория. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, переносное – проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры для учащихся (10 шт.), 

наушники, медиатека видеозаписей уроков иностранного языка, 

методические материалы для анализа и планирования уроков иностранного 

языка; лабораторные работы по иностранному языку. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity(свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

332 Лингафонный кабинет. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры 

для учащихся (10 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО, Audacity(свободно распространяемое ПО), Firefox 

14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), ПО для 

лингафонного кабинета «Dialog-Nibelung» (отечественное ПО, лицензия 

№2430 на 12 мест). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

342 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

451 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, доска 

маркерная. 

Оборудование: стационарное - экран, проектор, компьютеры (14 шт.), 

звуковые колонки, наушники. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ВААЛ-мини – программа для проведения 

фоносемантической экспертизы текста (отечественное ПО, 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



демонстрационная свободно распространяемая версия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

455 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

30.  Практический курс иностранного языка 

455 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное -ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

102 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, звуковые колонки, доска 

интерактивная SMART. 

Используемое программное обеспечение:MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ПО Smart Notebook (ключ лицензии по 

серийному оборудованию). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

31.  Практическая фонетика 

217 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное- ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

332 Лингафонный кабинет. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры 

для учащихся (10 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), ПО для 

лингафонного кабинета «Dialog-Nibelung» (отечественное ПО, лицензия 

№2430 на 12 мест). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

341 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

32.  Практическая грамматика 

341 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



217 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное- ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

33.  
Педагогика дополнительного 

образования детей 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

229 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное- ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

334Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

34.  

Организация профессионального 

саморазвития педагога в системе 

дополнительного образования 

331 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

35.  
История развития системы 

дополнительного образования детей 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

36.  Легкая атлетика 

444 Спортивный зал 

Оборудование: шведская стенка, теннисный стол, баскетбольные кольца 

(2 шт.),  мячи волейбольные (7 шт.), мячи баскетбольные (10 шт.), 

волейбольная сетка, инвентарь для проведения занятий (гантели, скакалки, 

обручи, мячи  и др.) 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

37.  Волейбол 

444 Спортивный зал 

Оборудование: шведская стенка, теннисный стол, баскетбольные кольца 

(2 шт.),  мячи волейбольные (7 шт.), мячи баскетбольные (10 шт.), 

волейбольная сетка, инвентарь для проведения занятий (гантели, скакалки, 

обручи, мячи  и др.) 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

38.  Баскетбол 

444 Спортивный зал 

Оборудование: шведская стенка, теннисный стол, баскетбольные кольца 

(2 шт.),  мячи волейбольные (7 шт.), мячи баскетбольные (10 шт.), 

волейбольная сетка, инвентарь для проведения занятий (гантели, скакалки, 

обручи, мячи  и др.) 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

39.  Плавание 

214 Бассейн. Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа. 

Оборудование: вышки для прыжков, спортивный инвентарь (доски для 

плавания, нудлы для плавания, секундомеры настенные и др.). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

40.  

Инклюзивное обучение в системе общего 

и дополнительного языкового 

образования детей 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

41.  

Технологии в инклюзивном образовании 

при изучении дополнительных 

образовательных программ 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

42.  
Современные технологии активного 

обучения английскому языку 

216 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

337 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, шкафы 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор, звуковые колонки, 

доска интерактивная SMART. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ПО Smart Notebook (ключ лицензии по 

серийному оборудованию). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



43.  Стратегии овладения английским языком 

216 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

337 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, шкафы 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор, звуковые колонки, 

доска интерактивная SMART. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ПО Smart Notebook (ключ лицензии по 

серийному оборудованию). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

44.  

Технологии педагогического 

взаимодействия в дополнительном 

образовании детей 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

-- групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

45.  

Самоопределение и профессиональная 

ориентация обучающихся в 

дополнительном образовании детей 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

46.  
Взаимодействие педагога и семьи в 

дополнительном образовании детей 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

47.  
Профессиональная культура педагога 

дополнительного образования детей 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

48.  
Основы социальной педагогики в системе 

дополнительного образования детей 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

49.  Грамматика английского языка 

217 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное- ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

341 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

50.  Синтаксис английского языка 

217 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное- ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

341 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

51.  
Технологии педагогической деятельности 

в дополнительном образовании детей 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

52.  

Традиционные и инновационные формы 

организации дополнительного 

образования детей 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

53.  Страноведение Великобритании 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

54.  
Страноведение Соединенных Штатов 

Америки 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

55.  

Концептуальные основы организации 

дополнительного образования по 

иностранному языку 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

56.  

Практика методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании детей 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

57.  
Культура письменной речи на 

английском языке 

455 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное -ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

58.  
Практикум по письменному иноязычному 

общению на английском языке 

455 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное -ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

228 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

59.  

Дополнительное образование детей с 

особыми образовательными 

потребностями при изучении 

иностранного языка 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

60.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в дополнительном 

образовании 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MS 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Windows (Microsoft Imagine Premium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

61.  

Проектирование дополнительных 

образовательных программ по 

иностранному языку 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

62.  
Проектная деятельность в 

дополнительном образовании 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

63.  Гражданско-патриотическое воспитание 220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 654041, Кемеровская область - Кузбасс, 



детей в системе дополнительного 

образования 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

64.  

Теория и практика патриотического 

воспитания в системе дополнительного 

образования средствами иностранного 

языка 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/KMP от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

65.  Литература англоговорящих стран 

216 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

334Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

66.  Зарубежная литература 

216 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

334 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

67.  
Язык англоязычных средств массовой 

информации 

334 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

454 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

337 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, шкафы 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор, звуковые колонки, 

доска интерактивная SMART. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ПО Smart Notebook (ключ лицензии по 

серийному оборудованию). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

68.  
Деловая корреспонденция на английском 

языке 

334 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

454 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

337 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, шкафы 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор, звуковые колонки, 

доска интерактивная SMART. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ПО Smart Notebook (ключ лицензии по 

серийному оборудованию). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

69.  

Методика подготовки и проведения 

досуговых мероприятий  в 

дополнительном образовании 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

70.  

Методика подготовки и проведения 

занятий в системе дополнительного 

образования детей 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

71.  Домашнее чтение на английском языке 

337 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, шкафы 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор, звуковые колонки, 

доска интерактивная SMART. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ПО Smart Notebook (ключ лицензии по 

серийному оборудованию). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

341 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

72.  
Детская литература стран изучаемого 

языка 

337 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, шкафы 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор, звуковые колонки, 

доска интерактивная SMART. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ПО Smart Notebook (ключ лицензии по 

серийному оборудованию). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

341 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

73.  

Мониторинг результатов 

образовательной деятельности в 

дополнительном образовании детей 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

74.  

Современные средства оценивания 

результатов образовательной 

деятельности в дополнительном 

образовании детей 

447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

75.  

Тьюторское сопровождение одаренного 

ребенка в дополнительном образовании 

детей 

331 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

76.  

Концепция тьюторского сопровождения 

детей при изучении иностранного языка в 

дополнительном образовании 

331 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, звуковые колонки; стационарное - 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

77.  Стилистика английского языка 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

455 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное -ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

78.  
Стилистический анализ художественного 

текста 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

455 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Оборудование: переносное -ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

79.  

Учебная практика. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

332 Лингвометодическая лаборатория 
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- учебных и производственных практик; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, переносное – проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры для учащихся (10 шт.), 

наушники, медиатека видеозаписей уроков иностранного языка, 

методические материалы для анализа и планирования уроков иностранного 

языка; лабораторные работы по иностранному языку. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО). 

 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

332 Компьютерный класс 
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- учебных и производственных практик; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры 

для учащихся (10 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

Договор № 35 от 02.09.2019 г. Муниципальное бюджетное нетиповое 



общеобразовательное учреждение «Лицей 

№11», г. Новокузнецк 

Договор № 35 от 02.09.2019 г. 

80.  

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Договор № 15 от 03.09.2018 г. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 70", г. Новокузнецк 

Договор № 15 от 03.09.2018 г. 

Договор  № 597 от  03.02.2020 г. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр “Орион”», г. 

Новокузнецк 

Договор  № 597 от  03.02.2020 г. 

Договор № 445 от 27.01.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

101", г. Новокузнецк 

Договор № 445 от 27.01.2020 г. 

Договор № 335 от 31.01.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №10 имени Ф.М. 

Достоевского», г. Новокузнецк 

Договор № 335 от 31.01.2020 г. 

Договор № 337 от 31.01.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Еланская Средняя общеобразовательная 

школа", Новокузнецкий район, п. Елань 

Договор № 337 от 31.01.2020 г. 

Договор № 336 от 31.01.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

22", г. Новокузнецк 

Договор № 336 от 31.01.2020 г. 

81.  
Производственная практика. 

Педагогическая практика 

Договор № 12 от 01.09.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

69", г. Новокузнецк 

Договор № 12 от 01.09.2020 г. 

Договор №816 от 01.02.2017 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

4", г. Новокузнецк 

Договор №816 от 01.02.2017 г. 



Договор № 597 от  03.02.2020 г. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр “Орион”», г. 

Новокузнецк 

Договор № 597 от  03.02.2020 г. 

Договор № 445 от 27.01.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

101", г. Новокузнецк 

Договор № 445 от 27.01.2020 г. 

Договор № 21 от 01.09.2020 г. Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 26", г. 

Новокузнецк 

Договор № 21 от 01.09.2020 г. 

Договор № 11 от 01.09.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №10 имени Ф.М. 

Достоевского», г. Новокузнецк 

Договор № 11 от 01.09.2020 г. 

Договор № 337 от 31.01.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Еланская средняя общеобразовательная 

школа", Новокузнецкий район, п. Елань 

Договор № 337 от 31.01.2020 г. 

Договор № 8 от 01.09.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

67", г. Новокузнецк 

Договор № 8 от 01.09.2020 г. 

Договор № 9 от 01.09.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

2", г. Междуреченск 

Договор № 9 от 01.09.2020 г. 

Договор № 336 от 31.01.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

22", г. Новокузнецк 

Договор № 336 от 31.01.2020 г. 

Договор № 14 от 01.09.2020 г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 



18", г. Новокузнецк 

Договор № 14 от 01.09.2020 г. 

82.  
Производственная практика. 

Преддипломная практика 

332 Лингвометодическая лаборатория 
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- учебных и производственных практик; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, переносное – проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры для учащихся (10 шт.), 

наушники, медиатека видеозаписей уроков иностранного языка, 

методические материалы для анализа и планирования уроков иностранного 

языка; лабораторные работы по иностранному языку. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Gimp2 (свободно распространяемое ПО), 

Audacity(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI (свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

332 Компьютерный класс 
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- учебных и производственных практик; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры 

для учащихся (10 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI (свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



83.  
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

332 Лингвометодическая лаборатория 
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, переносное – проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры для учащихся (10 шт.), 

наушники, медиатека видеозаписей уроков иностранного языка, 

методические материалы для анализа и планирования уроков иностранного 

языка; лабораторные работы по иностранному языку. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity(свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО). 

 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

451 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, доска 

маркерная. 

Оборудование: стационарное - экран, проектор, компьютеры (14 шт.), 

звуковые колонки, наушники. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

84.  

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

219 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- выполнения выпускных квалификационных работ. 

Специализированная (учебная) мебель: доска магнитно-маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, компьютеры 

для обучающихся (10 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Gimp2 (свободно распространяемое ПО), 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



Audacity(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI (свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

332 Лингвометодическая лаборатория 
Учебная аудитория (мультимедийная) для  

- выполнения выпускных квалификационных работ. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, переносное – проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры для учащихся (10 шт.), 

наушники, медиатека видеозаписей уроков иностранного языка, 

методические материалы для анализа и планирования уроков иностранного 

языка; лабораторные работы по иностранному языку. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Gimp2 (свободно распространяемое ПО), 

Audacity(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI (свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

451 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- защиты выпускных квалификационных работ. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, доска 

маркерная. 

Оборудование: стационарное - экран, проектор, компьютеры (14 шт.), 

звуковые колонки, наушники. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ВААЛ-мини – программа для проведения 

фоносемантической экспертизы текста (отечественное ПО, 

демонстрационная свободно распространяемая версия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

85.  Основы вожатской деятельности 

220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 



- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - проектор, экран; переносное – ноутбук; 

звуковые колонки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

86.  
Коррупция: причины, проявления, 

противодействие 

229 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий: 

- лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное- ноутбук, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

 

Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

 

453 Помещение для самостоятельной работы студентов 

Специализированная (учебная) мебель: компьютерные столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (5 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое 

ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

 

 336 Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель: стеллажи для хранения переносного 

учебного оборудования (ноутбуки, проекторы, экраны и др.). 

Инструменты и инвентарь для обслуживания учебного оборудования 

(диагностическое оборудование, паяльное оборудование, инструменты). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 12 

 


