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Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина» 

 

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

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. 

м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемио-

логического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 
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случае, если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 603136.г.Н.Но

вгород, ул. 

Ванеева 110Б 

 здание учебного  

корпуса(S 6844,2 м2) 

 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Нижегородской 

области 

Распоряжение 

«О закреплении 

государственног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления» от 

15.03.11 №311-

05-09-410/11 

(Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации  

права 52 АД 

№223683 от 

17.01.12г), 

52:18:070000:0

000:22:401:001:

002425440 

52-52-

01/632/2011-

035 

Санитарно-

эпидемио-

логическое 

заключение  

 52 НЦ.07.000. 

М.000149.03.16 от 

10.03.16 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

67/34/34 от 

28.06.2010 г. 
 

2. 603136.г.Н.Но

вгород, 

ул.Ванеева 

110Б 

 здание, 

назначение: 

многоквартирный дом,3-

этажный   (подземный 

этаж-1) ( S 6201 м2), 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Нижегородской 

области 

Распоряжение 

«О закреплении 

государственног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления» от 

15.03.11 №311-

05-09-410/11 

(Свидетельст

52:18:0070256:

398 

52-52-

01/150/2014-

753 

Санитарно-

эпидемио-

логическое 

заключение 

52.НЦ.04.000.М.0

00200.03.14 от 

26.03.14; 

52.НЦ.04.000.М00

0555.11.15 от 

02.11.15 г. ; 

52.НЦ.04.000.М.0
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во о 

государственной 

регистрации  

права  52-АЕ 

№602876 от 

01.09.14г)) 

00002.01.16 от 

11.01.16 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

67/34/34 от 

28.06.2010 г. 

3. 603136.г.Н.Но

вгород, 

ул.Ванеева 

110Б 

 спортивный 

корпус - назначение - 

здравоохранения, 

физической  культуры и 

социального обеспечения      

(S 10 000.9 м2) 

 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Нижегородской 

области 

Распоряжение 

Министерства 

государственног

о имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области «О 

передаче 

государственног

о имущества в 

оперативное 

управление» от 

14.09.12  №311-

05-09-1714/12 

(Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации  

права  52 АД 

№544383 от 

29.10.12 г.) 

52:18:0070256:

0:14 

52-52-

01/526/2012-

124 

Санитарно-

эпидемио-

логическое 

заключение 

52.НЦ.04.000.М.0

00200.03.14 от 

26.03.14 г.; 

52.НЦ.04.000.М00

0555.11.15 от 

02.11.15 г. ; 

52.НЦ.04.000.М.0

00002.01.16 от 

11.01.16 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 9/4/4 

от 12.03.2013 г. 

 Всего (кв. м): 23 046,10 X X  X  X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 

 
№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Основание 

возникновения права 

(собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников** 

 603136 г.Н.Новгород, 

ул.Ванеева 110Б спортивный 

корпус - назначение - 

здравоохранения, физической  

культуры и социального 

обеспечения      (S 10 000.9 

м2) 

 Здание, назначение: 

многоквартирный дом,3-

этажный   (подземный этаж-

1) ( S 6201 м2), 

 

оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Распоряжение 

Министерства 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области «О 

передаче 

государственного 

имущества в 

оперативное 

управление» от 

14.09.12  №311-

05-09-

1714/12(Свидетел

ьство о 

государственной 

52:18:0070256:0:1

4 ; 

52:18:0070256:398 

Санитарно-

эпидемио-

логическое 

заключение 

52-52-01/ 526/ 

2012-124; 

52-52-01/ 150/ 

2014-753 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

9/4/4 от 

12.03.2013 г. 
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регистрации  

права  52 АД 

№544383 от 

29.10.12г.) ; 

Распоряжение 

«О закреплении 

государственного 

имущества на 

праве оперативного 

управления» от 

15.03.11 №311-05-

09-410/11 

(Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

права  52-АЕ 

№602876 от 

01.09.14г)) 

2. Помещение для 

организации 

питания 

обучающихся 

603136.г.Н.Новгород, ул. 

Ванеева 110Б Здание, 

назначение:многоквартирны

й дом,3-этажный   

(подземный этаж-1) ( S 6201 

м2), 

оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Распоряжение 

«О закреплении 

государственного 

имущества на 

праве оперативного 

управления» от 

15.03.11 №311-05-

09-410/11 

(Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

права  52-АЕ 

№602876 от 

01.09.14г)) 

52:18:0070256:398 Санитарно-

эпидемио-

логическое 

заключение 

52-52-01/ 150/ 

2014-753 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

67/34/34 от 

28.06.2010 г. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местополо-жение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Среднее профессиональное образование 

Специальность 49.02.01 «Физическая культура» 

 
0.00 Общеобразовательный цикл 

1.  ОУД.11 Иностранный язык  

Кабинеты иностранного языка 

(№401,408) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, интерактивная 

доска. Наглядные пособия  

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

2.  ОУД.03 Математика 

Кабинет математики 

(№407) 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска, доска 

классная. Наглядные пособия, 

таблицы по предмету 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

3.  ОУД.05 Физическая культура 

Универсальный спортивный зал 

Спортивное оборудование, 

спортивный инвентарь 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

4.  ОУД.06 ОБЖ Кабинет безопасности 603136, город Нижний Оперативное Свидетельство о 
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жизнедеятельности (№204) 

Компьютер, проектор, доска 

классная, наглядные пособия, 

макеты противогазов, макеты 

огнетушителей, санитарная 

сумка, комплект 

индивидуальной медицинской 

гражданской защиты, тренажер 

сердечно-легочной и мозговой 

реанимации 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

управление государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

5.  ОУД.01 Русский язык 

Кабинет русского языка и 

литературы (№303) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

6.  ОУД.02 Литература  

Кабинет русского языка и 

литературы (№303) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

7.  ОУД.04 История 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин (№306) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная,  

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

8.  ОУД.08 Информатика 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

(№402,403) 

Компьютер – 20, проекторы, 

экраны, интерактивная доска, 

МФУ 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

9.  ОУД.09 Астрономия 

Кабинет физики (№307) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная. Наглядные 

пособия.  

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

10.  ОУД.10 Естествознание Кабинет химии (№208) 603136, город Нижний Оперативное Свидетельство о 
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Компьютер, проектор, доска 

классная, наглядные пособия. 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

управление государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

11.  ОУД.16 География 

Кабинет географии (№203) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная. Наглядные 

пособия. Карты по предмету 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

12.  ОУД.17 Экология 

Кабинет химии (№208) 

Компьютер, проектор, доска 

классная, наглядные пособия. 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

13.  
ОУД.07 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин (№205) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная. 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

14.  

ОУД.18 Мировая художественная 

культура 

 

История родного края 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин (№306) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная. 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

15.  ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин (№306) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

16.  ОГСЭ.02 История 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин (№306) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная. 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

17.  ОГСЭ.03 Психология общения 

Кабинет педагогики и 

психологии (№301) 

Компьютер, проектор, экран, 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 
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интерактивная доска, доска 

классная 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

18.  ОГСЭ.04 Иностранный язык  

Кабинеты иностранного языка 

(№401,408) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, интерактивная 

доска. Наглядные пособия 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

19.  ЕН.01 Математика 

Кабинет математики (№407) 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска, доска 

классная. Наглядные пособия, 

таблицы по предмету 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

20.  
ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

(№402,403) 

Компьютер – 20, проекторы, 

экраны, интерактивная доска, 

МФУ 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

 П.00 Профессиональный учебный цикл 

21.  ОП.01 Анатомия 

Кабинет анатомии и 

физиологии человека (№310) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная наглядные 

пособия. Оборудование для 

лабораторных и практических 

работ. Наглядные пособия. 

Тонометр механический, 

спирометр сухой портативный 

СПП, рулетка измерительная, 

лента сантиметровая, весы 

напольные, ростомер детский 

медицинский, динамометр 

кистевой. 

Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 

(2.32) 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 
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Два медицинских стола, 

процедурный стол, 

компьютерный стол, 

компьютер, ростомеры, 

суточные мониторы 

регистрации артериального 

давления, спирометры, 

диагностическая система 

Валента, электрокардиограф, 

дефибриллятор 

22.  
ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

Кабинет анатомии и 

физиологии человека (№310) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная наглядные 

пособия. Оборудование для 

лабораторных и практических 

работ. Наглядные пособия. 

Тонометр механический, 

спирометр сухой портативный 

СПП, рулетка измерительная, 

лента сантиметровая, весы 

напольные, ростомер детский 

медицинский, динамометр 

кистевой. 

Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 

(2.32) 

Два медицинских стола, 

процедурный стол, 

компьютерный стол, 

компьютер, ростомеры, 

суточные мониторы 

регистрации артериального 

давления, спирометры, 

диагностическая система 

Валента, электрокардиограф, 

дефибриллятор 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

23.  
ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 

Кабинет анатомии и 

физиологии человека (№310) 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
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Компьютер, проектор, экран, 

доска классная наглядные 

пособия. Оборудование для 

лабораторных и практических 

работ. Наглядные пособия. 

Тонометр механический, 

спирометр сухой портативный 

СПП, рулетка измерительная, 

лента сантиметровая, весы 

напольные, ростомер детский 

медицинский, динамометр 

кистевой 

дом 110Б регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

24.  ОП.04 Основы врачебного контроля 

Кабинет анатомии и 

физиологии человека (№310) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная наглядные 

пособия. Оборудование для 

лабораторных и практических 

работ. Наглядные пособия. 

Тонометр механический, 

спирометр сухой портативный 

СПП, рулетка измерительная, 

лента сантиметровая, весы 

напольные, ростомер детский 

медицинский, динамометр 

кистевой. 

Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 

(2.32) 

Два медицинских стола, 

процедурный стол, 

компьютерный стол, 

компьютер, ростомеры, 

суточные мониторы 

регистрации артериального 

давления, спирометры, 

диагностическая система 

Валента, электрокардиограф, 

дефибриллятор 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 
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25.  ОП.05 Педагогика 

Кабинет педагогики и 

психологии (№301) 

Компьютер, проектор, экран, 

интерактивная доска, доска 

классная 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

26.  ОП.06 Психология 

Кабинет педагогики и 

психологии (№301) 

Компьютер, проектор, экран, 

интерактивная доска, доска 

классная 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

27.  
ОП.07 Теория и история физической 

культуры и спорта 

Кабинет теории и истории 

физической культуры (№308) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, доска 

интерактивная 

 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

28.  
ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет педагогики и 

психологии (№301) 

Компьютер, проектор, экран, 

интерактивная доска, доска 

классная 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

29.  ОП.09 Основы биомеханики 

Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта (№410)  

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, интерактивная 

доска, спортивный инвентарь 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

30.  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (№204) 

Компьютер, проектор, экран 

доска классная, наглядные 

пособия, макеты противогазов, 

макеты огнетушителей, 

санитарная сумка, комплект 

индивидуальной медицинской 

гражданской защиты, тренажер 

сердечно-легочной и мозговой 

реанимации 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

 ПМ.00 Профессиональные модули 
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 ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта 

31.  
МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта (№410)  

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, интерактивная 

доска, спортивный инвентарь 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

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

32.  

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта (№410)  

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, интерактивная 

доска, спортивный инвентарь 

Кабинет методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности (№409) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, интерактивная 

доска спортивный инвентарь 

Универсальный спортивный зал 

Спортивное оборудование, 

спортивный инвентарь 

Бассейн (спортивный корпус) 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

33.  

МДК.02.02 Организация физкультурно-

спортивной работы 

Кабинет методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности (№409) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, интерактивная 

доска, спортивный инвентарь 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

34.  

МДК.02.03. Лечебная физическая 

культура и массаж 

Кабинет лечебной физической 

культуры и массажа (№202) 

Гимнастические коврики, 

шведская стенка, массажный 

стол, гимнастический станок, 

стулья, зеркала, Ковровое 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 
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покрытие, груша боксерская 

Кабинет методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности (№409) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, спортивный 

инвентарь 

 ПМ.03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

35.  

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога 

по физической культуре и спорту 

Кабинет методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности (№409) 

Компьютер, проектор, экран, 

доска классная, интерактивная 

доска спортивный инвентарь 

603136, город Нижний 

Новгород, улица Ванеева, 

дом 110Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

52 АД №223683 от 

17.01.12 г. 

 

 

 

Дата заполнения " 09 " сентября 20 19 г. 

 


