
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

53.02.01 Музыкальное образование 

N  

п/п 

Уровень, вид 

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных зданий, 

строений, сооружений, помещений и 

территорий с указанием площади  (кв. м) 

и перечня основного оборудования 

(автодром, игровые площадки, стадион и 

др.)  

 

Адрес (место 

нахождения с 

указанием индекса) 

оборудованных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий 

 (с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

владения 

оборудованием  

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование) 

Документ – 

основание 

возникновения     

права     

(инвентаризацион- 

ные описи, договора и 

иные бухгалтерские 

документы с указанием 

реквизитов и сроков 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Среднее профессиональное 

образование, специальность 

 53.02.01 «Музыкальное 

образование»,  

 квалификация «Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель» 

    

2.  Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

3.  Педагогика Кабинет педагогики и психологии 

Стол ученический - 16 шт. 

Стол учительский  

Стул - 32 шт. 

Шкаф -3 шт. 

Стенды «Педагогический вестник» (проблемы, 

поиск, решения, путь к мастерству, вести с уроков, 

информация)   

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Материалы для проведения диагностики: 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 27 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№146 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№27от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

4.  Психология 



- тесты: 

 Понятие общения, виды, структура и функции 

общения 

Общение как коммуникация 

Общение как взаимодействие 

Общение как восприятие и понимание людьми друг 

друга 

Психологические аспекты делового общения 

Этикет и культура поведения 

Проявление индивидуальных особенностей 

личности в деловом общении 

Деловая беседа, этапы деловой беседы 

- контрольные задания: 

Вербальные и невербальные средства общения 

Теоретические основы психологии общения. 

Прикладные аспекты психологии общения 

Формирование навыков социального 

взаимодействия 

Эффекты общения 

Коммуникативные барьеры общения 

- практические задания: 

Общая характеристика общения 

Конфликты и способы их разрешения 

Этические нормы делового общения 

- психологический практикум (руководство и 

рекомендации по выполнению психологических 

исследований) 

(компьютер, проектор, экран, материалы для 

проведения диагностики, обучающие электронные 

программы)  

Обучающие электронные программы: 

- видеоуроки 

Определение «общения», функции общения, типы 

общения 

Невербальная коммуникация. Виды невербальных 

средств общения 

Индивидуальные особенности общения 

Виды конфликтов. Поведение людей в конфликных 

ситуациях 

Межличностные конфликты, причины их 

возникновения 

Этика делового общения 

Приемы эффективного общения 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная №194 

от 27.01.2015 г. 

 

5.  История Кабинет гуманитарных и социально-экономических г. Валуйки, оперативное   Инвентаризационная 



6.  Основы философии дисциплин:  

Стол ученический - 15 шт. 

Стол учительский  

Стул - 30 шт. 

Стенка  мебельная 

Шкаф- 2 шт.  

Стенды «Учебно-исследовательская работа», 

«Курсовая работа», «Выпускная квалификационная 

работав»  

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Лекционный материал по всем разделам, тесты по 

темам и обобщающие, презентации по всему курсу, 

практический материал, учебные фильмы по 

разделу 2, самостоятельная работа студентов, 

индивидуальные карточки, рефераты по темам 

самостоятельной работы, дополнительный материал 

в книгах и статьях. 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 4 
  управление опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№56 от 01.11.201 7г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов № 

55от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

7.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка (лингафонный): 

Стол учительский - 2 шт.  

Столы ученические - 12 шт. 

Стул учительский - 2 шт.  

Стулья ученические - 24 шт.  

Стенка мебельгная 

Шкаф книжный (закрытый) - 2 шт. 

Доска  

Лингафонно-тестовая система Лотос-082 

Компьютер «Flatron L1952S» в комплекте  

Проектор 

Экран  Lumien 

Колонки Microlab 

Газета   Linqua   (2 экземпляра) 

Плакат  карта  Германии Deuschland auf einen Blick 

Плакаты  Deutschland  Kompakt, Das  Parlament,  

Soziale  Gerechtigkeit, Das Land der  Deutschen 

Карта Bundesrepublik  Deutschland -politisch 

УМК по английскому языку для специальности 

44.02.02«Преподавание в начальных классах» 

УМК по немецкому языку для специальности 

44.02.02«Преподавание в начальных классах» 

Учебно-методическое пособие по немецкому 

языку.ГОУ ВПО «БРГУ».– 2008 

Практикум по немецкому языку (электронный 

ресурс). Издательство Тюменского 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 26 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№62 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№60 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная 

№1615 от 04.08.17 г. 



государственного университета 2016 

Методические рекомендации по самостоятельной 

работе (немецкий язык) 

Методические рекомендации по практическим 

занятиям (немецкий язык) 

Методические рекомендации по самостоятельной 

работе (английский язык) -дорабатываются 

Методические рекомендации по практическим 

занятиям (английский язык) -дорабатываются 

Обзорные тесты по английскому языку 

Тесты по немецкому языку 

Презентации на английском языке 

Презентации на немецком языке 

КОС по английскому и немецкому языку 

8.  Физическая культура Спортивная площадка (беговые дорожки, 

гимнастическая перекладина, лабиринт) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41 

оперативное 

управление 

31-АГ 151491 

10.04.2015 г. 

Спортивный зал:  

 Козел гимнастический – 1  

 Мостик подкидной усиленный – 1  

 Компьютер «LCD 17» в комплекте – 1  

 Принтер  LaserJet  - 1  

 Стенка шведская  - 1     

 Стойка для прыжков в высоту – 1  

 Стол  для настольного тенниса  Start line 

Olimhie с сеткой – 1  

 Теннисный стол – 1  

 Конь гимнастический – 1  

 Доска для плавания – 10  

 Манишка сетчатая - 10  

 Маты гимнастические – 4 

 Мяч  волейбольный – 15 

 Мяч баскетбольный – 20  

 Мяч футбольный – 10  

 Мяч футзальный PROFI – 1  

 Мячи для лечебной гимнастики – 5  

 Обруч пластмассовый – 4  

 Палка гимнастическая – 8  

 Планка для прыжков в высоту – 1  

 Ракетка для н/т – 7  

 Свисток судебный – 2  

 Сетка баскетбольная – 2  

 Сетка волейбольная – 1  

 Сетка для настольного тенниса – 1  

 Скакалка – 15  

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№59 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№61 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№155 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№156 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№129от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№130 от 01.11.2017 г., 



 Скакалка  резиновая – 10  

 Стол учительский – 1   

 Табло – 1  

 Форма баскетбольная – 10  

 Шарики для н/т – 9  

 Штанга – 1  

 Лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) 

– 5  

 Наклонная скамья для гиперэкстензии Vasil 

Neo -1  

 Пресс-машина  Vasil Neo - 1  

 Пресс-машина  на косые мышцы Vasil Neo – 

1  

 Тренажер – 2 

 Тренажер на сгибание/разгибание бедра 

Vasil Neo -1   

 Тренажер баттерфляй Vasil Neo – 1  

 Лыжи – 11 

 Лыжные крепления – 10   

 Лыжные палки – 13 

 Ретер-штанга – 1  

 Груша бокс – 3  

 Груша боксерская надувная – 2  

 Камера для мячей – 8  

 Кольцо баскетбольное со щитом – 4  

 Медицинбол – 15  

 Мяч для большого тенниса – 11  

 Мяч резиновый – 28  

 Набор для бейсбола с мягкой битой – 5  

 Набор футбольный – 2  

 Набор хоккейный – 7 

 Набор шариков для пинг-понга – 1  

 Обруч пластиковый – 5  

 Скакалка – 15 

 Форма  баскетбольная – 10  

 Велотренажер – 1  

 Дорожка беговая – 1  

 Комплекс спортивный  - 1  

 Компьютер в комплекте – 1  

 Палатка турристическая  Лимерек 2 – 2  

 Принтер/сканер/копир – 1  

 Сетка заградительная – 1  

 Телевизор «Ролсен» – 1  

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№164 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№165 от 01.11.2017 г., 

Товарная накладная №132 

от 29.10.2015г., 

Товарная накладная №162 

от 20.04.2016г., 

Товарная накладная №185 

от 15.09.2016г., 

 Товарный чек № 11213 

от 26.11.2016г., 

Товарная накладная 

№11179 от 19.11.2016г., 

Товарная накладная  

№ ЦБ-406 от 01.12.2016г., 

Товарный чек 

 № 3101/4/123/42 от 

01.12.2016г., 

Товарная накладная №238 

от 03.05.2017г., 

Акт приема-передачи б/н 

от 14.06.2017 г., 

Товарная накладная 

№288 от 07.09.2017 г., 

Товарная накладная №298 

от 02.11.2017г., 

Товарная накладная №308 

от 25.12.2017г. 

 



 Телевизор «Самсунг» – 1  

 Мяч  баскетбольный Spalding – 1  

 Мяч  волейбольный Gala – 1  

 Ракетка для н/т – 7  

 Рулетка  10 м – 1  

 Сетка для настольного тенниса – 1  

 Форма волейбольная (жен) - 5 

 Форма футбольная - 6 

 Шарик для н/т - 22 

Комплект презентаций к лекциям 

Методическая разработка «Легкая атлетика» 
Методическая разработка «Туризм» 

Методичка программа по физкультуре 

Курс лекций 

Программа для спец. медицинских групп 

Контрольные работы, тестовые задания, 

терминологические диктанты (билеты; викторина- 

конкурс; инструкции по проведению двигательных 

тестов; карточки учебные по физкультуре; 

контрольные нормативы; нормативы для СМГ; об 

оценивании; общеразвивающие упражнения; 

тестирование) 

Методические рекомендации по выполнению 

практическая работа (мет. рекомендации по 

изучению дисциплины; схемы) 

Поурочные планы 1 семестр (Бег на короткие 

дистанции. Прыжки в длину способом «согнув 

ноги»; 1курс; Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование); Овладение техникой прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; 

Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; Совершенствовать 

технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; бег на длинные дистанции; Выполнение 

контрольного норматива бег 100 метров на время; 

Выполнение К.Н. 500 метров – девушки, 1000 

метров – юноши; Выполнение К.Н. прыжка в длину 

с разбега способом «согнув ноги»; техника 

выполнен вед мяча; техника выполнен вед мяча. 

2шага-бросок; овладение и закрепл техн веден и 

передач; закрепл техн веден и передачи мяча в 

движении; закрепл техн веден и передачи мяча в 

движении;  развитие логического мышления в 

баскетболе; свершенств техн веден и передачи мяча; 



техн выполнен штрафн броска, ведение, ловля; 

выполнен кн- ведение-2шага-бросок; выполнен кн- 

бросок мяча с места под кольцом; выполнен кн- 

бросок со штрафной линии; методы контроля  

физического состояния здоровья, самоконтроль; 

основы методики оценки и коррекции 

телосложения)  

Технические карты 

Тематика курсовых работ и методические 

рекомендации Тестовые задания 

Нормативы ГТО 

Планы работ 

Сценарии конкурсов спортивных мероприятий 

Тематика докладов, рефератов, методических 

разработок 

Комплекс оздоровительной гимнастики 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

программа дня 

схемы 

Методические разработки «Основы здорового 

образа жизни», «Закаливание», «Профилактика и 

лечение плоскостопия у детей младшего школьного 

возраста», 

«Практические занятия по плаванию»  

9.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин:  

Стол ученический - 15 шт. 

Стол учительский  

Стул - 30 шт. 

Стенка  мебельная. 

Шкаф-2шт. 

Стенды «Учебно-исследовательская работа», 

«Курсовая работа», «Выпускная квалификационная 

работав»  

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Лекции в электронном виде и на бумажных 

носителях, презентации по всем изучаемым темам, 

кейсы по разделу «Конституционное право», 

«Трудовое право», тесты тематические и для 

обобщающих уроков, рефераты для 

самостоятельной работы студентов, практическая 

работа, дополнительный материал для сообщений и 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 4 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№56 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов  

№55 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

 



рефератов. 

10.  Русский язык и литература Кабинет русского языка с методикой преподавания 

Стенка мебельная - 1 шт. 

Столы студенческие - 17 шт. 

Стол преподавательский 

Стулья студенческие - 34 шт. 

Стул преподавательский  

Стенды -3 шт. 

Уголок группы 

Пианино 

Классная доска 

Проектор BenG MW523 DPL 101342201400016 

Интерактивная доска в комплекте 1630358 

Компьютер LG d rjvgktrnt 1630357 

Документ-камера 

Методические разработки уроков (презентации) 

Технологические карты 

Рекомендации для самостоятельной работы 

Рекомендации к практическим работам 

Сценарии открытых уроков 

Материалы для закрепления и проверки знаний по 

темам 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 5 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№43 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№262 от 01.11.2017г.  

Товарная накладная  

№2603 от 22.10.2015г. 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017г.,  

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017г.,  

 

 

11.  Математика Кабинет математики 

Учительский стол 

Учительский стул 

Компьютерный стол 

Столы ученические - 15 

Стулья - 35 

Жалюзи 

Стенд «Наша группа» 

Стенд «Студенту практиканту» 

Студент «УИРС студентов» 

Телевизор «Самсунг» 

Видеомагнитофон «Самсунг» 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный проектор Вена  

Интерактивная доска 

Макеты геометрических фигур 

Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы по темам: 

«Аналитическая геометрия на плоскости», 

«Векторы и действия с ними», «Теория рядов», 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 8 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№35 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017г.  

Товарная накладная № 

2194 от 14.09.2016г. 

 



«Теория пределов»;   

учебное пособие Григорьев В.П. «Элементы высшей 

математики»; Григорьев В.П. «Сборник задач по 

высшей математике». 

12.  Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Столы ученические - 9 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Стенка мебельная -1 

Компьютерные столы – 9 шт. 

Проектор  

Экран 

Интерактивная доска  

Классная доска  

Учительский стол  

Стенды 2 (Информационные технологии, Во власти 

«Паутины») 

Принтер  

Сканер 

Ноутбук  

Звуковые колонки 

 Автоматизированные рабочие места на 9 

обучающихся (Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 

2.60 GHz4Gb);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 2.60 

GHz4Gb)или аналоги;  

- 10 компьютеров в комплекте; 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 6 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№36 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№25 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

 
 
 
 
 
 

13.  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 

Стол ученический  - 15 штук. 

Стулья – 28 

Стол учительский  

Стул учительский  

Доска магнитная  

Экран  

Процессор в комплекте 

Проектор         Sanyo    

Монитор  19 LG Flatron 

Телевизор  Рекорд 51М 4575 

Видеомагнитофон Самсунг 160 

Микробиологическая лаборатория 

Цифровой микроскоп Биор-2 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 7 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№114 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№113 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 



Пианино 

Стенды: «Наша группа»; «Родное Приосколье»; 

«Календарь природы». 

Выставка рисунков студентов «Человек и природа». 

Комплект дидактических стендов и плакатов «ЗОЖ»  

Шкафы – 1 

Стенка учебная- 1 

Учебный компас – 16 шт. 

Лупа – 6 шт. 

Рулетка – 2 шт. 

Линейка учебная (1 метр). 

Тумба для пособий по разделам программы 

«Окружающий мир» для студентов-практикантов. 

Карты географические: 

Политическая карта мира   масштаб 1:25 000 000 

Политическая карта мира   масштаб 1:27 500 000 

Политическая карта мира   масштаб 1:35 000 000 

Политическая карта мира   масштаб 

ламинированная  1:25 000 000 

Политическая карта мира  для начальной школы  

масштаб 1:25 000 000 

Природные зоны. Растения и животные масштаб 1:6 

500 000 

Глобус географический -2. 

Теллурий. 

Географические атласы: 

 10 класс – 12 шт;  

 9 класс – 2 шт. 

 8 класс – 2 шт;  

7 класс – 5 шт; 

6 класс – 12 шт. 

DVD диски: 

    1. Окружающий мир. Тематическое планирование 

1-4 классы. Н.Ф. Виноградова. 

    2. Окружающий мир. Электронное приложение к 

учебнику.1-4 классы. А.А. Плешаков, Е.А. 

Крючкова 

    3. Интерактивная энциклопедия «Моѐ тело» 

    4. Коллекция «Золотой глобус» «Рим. Вечный 

город» 

    5. Коллекция «Золотой глобус» «Париж. 

Жемчужина Европы» 

    6. Коллекция «Золотой глобус» «Национальные 

парки США» 

Таблицы:  

Комплект таблиц по биологии – 11 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарный чек б/н от 

25.12.2017г. 

 



Комплект таблиц по химии в технологиях с/х – 10  

Коллекции: 

1. Минералы и горные породы-5 

2. Почвы 

3. Хлопок 

4. Мхи 

5. Лишайники 

6. Полезные ископаемые родного края 

7. Полезные ископаемые -2 

8. Шкала твѐрдости минералов 

9. Уголь и продукты его переработки 

10. Торф 

Гербарии 

1. Хвойные деревья и кустарники 

2. Лиственные травянистые растения 

3. Лиственные древесные  и кустарниковые 

породы 

Плакаты: 

Красная книга Белгородской области – растения. 

Красная книга Белгородской области - животные 

Набор открыток «Минералы» - 4. 

14.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Стол ученический - 4 шт. 

Стол учительский - 2 шт. 

Стулья -12 шт. 

Шкаф книжный - 1 шт. 

компьютер 

комплекты дидактических материалов и наглядных 

пособий 

обучающие стенды  

учебные пособия 

Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., 

Гуськова Г.В. Безопасность жизнедеятельности –М.: 

ОИЦ «Академия», 2014.  

 Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –

М.: ОИЦ «Академия», 2015.  

ЦОР «Классификация ЧС», «Организация первой 

медицинской помощи», «Классификация ран, 

ожогов», «Правила дорожного движения для всех 

участников» 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 3 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№129 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№165 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№59 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

15.  Основы и ценности 

православной культуры 

Кабинет основ и ценностей православной культуры: 

Мебель и  специальное оборудование 

Книжные шкафы 7 шт. 

Столы  ученические 15 шт. 

Стулья ученические 28 шт. 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 16 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№134 от 01.11.2017 г., 



Стол учительский 

Стул учительский 

Пианино   

Доска  

Экран настенный  

Телевизор плазменный 

Монитор  

Процессор в комплекте  

Информационные стенды 4 шт. 

Классный уголок  

Картина- гобелен «Собор Спаса на крови»  

Иконы 13 шт. 

 Панно ученические 3 шт. 

Технические материалы для уроков:  

Кринки  - 4 шт. 

Кувшин глянцевый  

Кувшин с орнаментом - 3 шт. 

Ваза с орнаментом  

Кружки глянцевые  

Набор муляжей 

Кисти  

Ножницы 

Бумага для акварели  

Бумага цветная 

Картон в наборах 

Ватман 

Клей  

Кнопки 

Пластилин  

Скотч 

Методические разработки и рекомендации: 

Конспекты к урокам ИЗО для практики 

Схема урока ИЗО 

Анализ урока изобразительное искусства 

Самоанализ урока изобразительного искусства 

Особенности обучения школьников по программе 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 

и художественный труд» 

Рекомендации к организации уроков ИЗО  
по теме «Декоративно-прикладное искусство» 

Наглядный материал для практики по программе Б. 

Неменского (1-4 кл.)  

Комплекты репродукций: 

Русские и советские художники,   

Зарубежные художники 

Скульптура 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№133 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г.  

Товарная накладная 

№2709 от 15.11.2016г., 

товарная накладная №676 

от 11.04.2017г. 



Архитектура  

Труд людей  

Комплекты методического материала к урокам: 

Графика 

Цветовой круг 

Живопись 

Натюрморт 

Пейзаж 

Портрет в полный рост 

Погрудный портрет 

Декоративно-прикладное искусство 

Декоративная птица 

Иллюстрация 

Тематическое рисование 

Космос  

Животные 

Птицы  

Декоративные буквицы 

Стенгазета, плакат 

Шрифт   

Особенности детского рисунка 

Пейзаж (осень, зима, весна, лето) 

Презентации к урокам:  

Анималистический жанр 

Графика 

Графика. Рисунок дерева 

Дымковская игрушка 

Живопись 

ИЗО 

Какого цвета дождик 

Мавзолеи мира 

Методика обучения декоративно-прикладному 

искусству 

Методика работы акварельными красками 

Натюрморт  

Памятники архитектуры 

Пейзаж в изобразительном искусстве 

Портрет 

Русский народный костюм 

Третьяковская Галерея 

Украшение и реальность 

Фантастические животные  

Презентации к урокам по практике: 

Аппликация 

Весенние цветы 

Витрины магазинов 



Все народы воспевают материнство 

Выражение характера изображаемых животных 

Гармония жилья и природы 

Готика  

Городецкая роспись 

Деревья зимой 

Дождик 

Игрушки  

Жанры ИЗО 

Какого цвета небо 

Книжки  

Народные праздники 

Натюрморт  

Образ русской женщины 

Линия как средство выражения 

Мамин платок  

Мир нашего аквариума 

Пейзаж в русской живописи 

Первый снег 

Праздничный салют 

Сказочный вечерний лес 

Сказочная птица  

Скульптура Древней Греции  

Твоя посуда  

Театральные маски 

Тема радости и горя в изобразительном искусстве 

Тѐплые и холодные цвета 

Транспорт  

Три основных цвета  

Русские соборы 

Фонари на улицах  

Узорочье теремов 

Украшение и реальность  

Видео материалов к урокам ИЗО и технологии: 

Конкурсный урок «Памятники архитектуры» 

Государственный русский музей 

Декоративно-прикладное искусство 

И. Глазунов 

История русского костюма 

Русский музей Акварель 

Русский музей Натюрморт 

Русский музей Портрет 

Русский музей Пейзаж 

16.  ПМ.01 Организация 

музыкальных занятий и 

музыкального досуга в 

Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания 

стол учительский – 1 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 21 

оперативное   Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 



дошкольных образовательных 

учреждениях 

столы ученические – 10 

стулья – 25 

учительский стул – 1 

шкафы – 3 

тумба – 1 

компьютер – 1 

проектор – 1 

экран – 1 

телевизор  - 1 

видеомагнитофон – 1 

фортепиано «Ноктюрн» -1   

Стенды – 4 

«На педагогической практике», «В помощь 

студенту-практиканту», «Информация», уголок 

группы. 

Методическое обеспечение: УМК по МДК.01.08 

(нормативные документы, лекционный материал, 

презентации к урокам, тестовые задания, 

методические рекомендации по самостоятельной 

работе студентов, методические рекомендации к 

практическим занятиям); 

УМК «Музыка» по программе Е.Д. Критской для 1 

– 4 классов(конспекты уроков, презентации, видео и 

аудио материалы, наглядный и дополнительный 

материал при подготовке к уроку, тестовые задания, 

КТП для каждого класса, учебники «Музыка», 

методические рекомендации  к урокам музыки в 

начальных классах); 

ЦОРы – интерактивные тестовые задания для 

школьников 2-4 кл., мультфильмы и фрагменты 

худ.фильмов с использованием классической 

музыки, музыкальные клипы к песням и 

инструментальной музыке,  отдельные выпуски 

телевизионных программ «Абсолютный слух», 

«Музыкальные уроки», «Великая музыка великих 

городов»,видеофрагменты к урокам, видеоуроки 

музыки в школе,  электронные энциклопедии, диски 

с детскими песнями, караоке для детей школьного 

возраста,  фонограммы песен, ноты детских песен, 

портреты композиторов. 

  управление нефинансовых активов 

№154 от01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№151 от 01.11.2017 г.  

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г.  

 

 

17.  ПМ.02 Преподавание  музыки 

и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях 

18.  ПМ.04 Методическое 

обеспечение процесса 

музыкального образования 

    

    

19.  Сольфеджио Кабинет музыкально-теоретических дисциплин г. Валуйки, оперативное   Инвентаризационная 



20.  Ритмика и основы 

хореографии 

столы ученические – 12 

стулья – 20 

шкафы – 3 

компьютерный стол – 1 

учительский  стол – 1  

компьютер – 1 

 доска с нотными строчками – 1 

полумягкий стул -1  

полка под телевизор -1 

 телевизор -1 

 музыкальный центр + DVD - 1   

магнитофон -1 

 ЭМИ -  7  

пианино ГДР -  2  

Электронная справочная литература, компьютерные 

презентации, тестовые задания, материалы для 

самостоятельной работы студентов.  
стенд – 1 

Методическое обеспечение: УМК по  

ПМ.01.Преподавание в области музыкальной 

деятельности 

ПМ.О4 Методическое обеспечение процесса 

музыкального образования, дисциплинам: 

«Элементарная теория музыки, гармония», «Анализ 

музыкальных произведений», «Сольфеджио». 

Нотный материал, методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов и методические 

рекомендации к практическим занятиям  

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 12 

  управление опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№71 от 01.11.2017г. 

 

21.  Элементарная теория музыки, 

гармония  

22.  ПМ.01.Преподавание в 

области музыкальной 

деятельности 

23.  ПМ.04 Методическое 

обеспечение процесса 

музыкального образования 

 

24.  История музыки и 

музыкальная литература 

Кабинет музыкальной литературы 

столы ученические – 9 

стулья – 20 

шкафы – 3 

учительский стол-тумба – 1 

компьютер – 1 

фортепиано «Petrof» -1   

стенд – 1 Портреты композиторов 

Методическое обеспечение: УМК по дисциплине 

История музыки и музыкальная литература; нотный 

материал, фонограммы песен; методические 

рекомендации по самостоятельной работе студентов 

и методические рекомендации к изучаемым 

дисциплинам. 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 28 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№73 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№75 от 01.11.2017г. 

 

 

25.  

Анализ музыкальных 

произведений 

26.  ПМ.01.Преподавание в 

области музыкальной 

деятельности 

 

Кабинет «Музыкальный зал» 

столы ученические – 9 

стулья – 14 

шкафы – 3 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 29 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

../Downloads/�����������
../Downloads/�����������
../Downloads/�����������
../Downloads/�����������
../Downloads/�����������
../Downloads/���


27.  

ПМ.03.Педагогическая 

музыкально-исполнительская 

деятельность 

МДК.03.02. Хоровой класс и 

управление хором 

 

тумба – 1 

компьютерный стол – 1 

журнальный стол – 1  

компьютер – 2 

колонки SVEN SPS-700 – 2  

принтер HP Laser Jet Pro -1   

музыкальный центр LG – 1  

фортепиано «Сура» -1   

фортепиано «Сура 2» -1   

стенд – 1 

«Центр музыкального досуга школьников». 

Методическое обеспечение: УМК по МДК.03.02. 

Хоровой класс и управление хором; нотный 

материал, фонограммы песен; методические 

рекомендации по самостоятельной работе студентов 

и методические рекомендации к практическим 

занятиям по ПМ.03.Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность и 

ПМ.01.Преподавание в области музыкальной 

деятельности 

№123 от 01.11.2017г., 

 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№124 от 01.11.2017г. 

 

28. 2

8 

Учебная и производственная 

практика 

МОУ СОШ №1: 

Кабинет информатика (сервер, 10 компьютеров, 

проектор, интерактивная доска, МФУ, 3-D принтер 

сканер, комплекты электронных образовательных 

пособий, дидактические стенды и плакаты) 

МОУ СОШ №2 с УИОП: 

Кабинет информатика (сервер, 10 компьютеров, 

проектор, интерактивная доска, МФУ, 3-D принтер 

сканер, комплекты электронных образовательных 

пособий, дидактические стенды и плакаты) 

г. Валуйки, 

ул. Степана Разина, 10 

 

 

 

г. Валуйки, 

ул. 1 Мая, 51 

 

 

 

безвозмездное 

пользование на 

договорной основе  

Договор 

 об организации и 

проведении практики 

обучающихся 

от «7» февраля 2018 года 

сроком на 4 года 

 

 

Дата заполнения «30» марта  2018 г. 

__Директор ОГАПОУ «Валуйский колледж»___                                   ________________________                         ______Аверьянова Л.В.______ 
(наименование должности руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя) 
 (подпись руководителя 

организации/индивидуального 

предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя) 

    М.П. 


