
              Аудит МТБ кабинетов, лабораторий, мастерских ГАПОУ СО «НТСК» на 01.06.2018 г. 

                                                ЦК общеобразовательных дисциплин. 

№ 

каб. 

Наименование 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Мебель Дидактическая 

техника 

Учебно- наглядные ср-ва Организационно-

педагогические средства 

418 Кабинет 

иностранных 

языков 

Шулятьева 

Г.Г. 

Рабочее место уч-

ся-15 

Стулья-19 

Стол 

преподавателя-1 

Стул мягкий-1 

Шкаф-1 

Доска-2 

--------------- Стенды-2 

Карты-5 

Фотографии аудиозап.-5 

Фильмы-5 

Рабочие тетради, опорные конспекты, 

учебники, учебные пособия, печатные 

учебные материалы 

Образовательные и учебные 

программы, перспективные и 

рабочие планы, формы 

проектирования пед. форм 

(сценарии, планы, конспекты), 

инструментарий системы 

контроля, методические 

пособия для уч-ся и 

педагогов, паспорт кабинета. 

419 Кабинет 

иностранных 

языков 

Минеева Н.А. Учебных столов-9 

Стулья-18 

Стол 

преподавателя-1 

Стул мягкий-2 

Шкаф-1 

Доска-1 

---------------- Карты, фотографии, 

Рабочие тетради, опорные конспекты, 

учебники, учебные пособия, печатные 

учебные материалы 

Образовательные и учебные 

программы, перспективные и 

рабочие планы, формы 

проектирования пед. форм 

(сценарии, планы, конспекты), 

инструментарий системы 

контроля, методические 

пособия для уч-ся и 

педагогов, паспорт кабинета 

34 д Кабинет 

иностранных 

языков 

Лунгу А.М. 8 парт 16 стульев 

1 стул и 1 стол 

педагога 

2 шкафа 

1 доска 

3 дополнительных 

стула 

------------------ 1 плакат 

2 карты  

8 схем, 

Учебники для 1 курса и по 

специальностям 

 

Учебные программы для всех 

специальностей 

Методические пособия 

Сборник к.р. для всех 

специальностей 

Методические рекомендации 

для учащихся и педагогов. 

Паспорта помещений и 

оборудования 

411 Кабинет 

иностранных 

Григорян В.Г. Стол учителя 

Стул мягкий 2 

------------ Учебники, учебные пособия, диски к 

учебникам (все из библиотеки), 

Рабочие учебные программы 

специальностей, инструкции 



языков Парты 7 

Стулья 14 

Шкаф 

Доска  

Информационный 

стенд 

по безопасности и 

инструктажи 

410 препараторская Григорян ВГ Стол 

Тумба под цветы 

Кресло 

Зеркало 

Шкаф  

Парта  

Стол учителя 

Стул мягкий 2 

Парты 7 

Стулья 14 

Шкаф 

Доска  

Информационный 

стенд 

---------------- Учебники, учебные пособия (все из 

библиотеки), печатные учебные материалы 

 

40 Кабинет 

иностранных 

языков 

Кривошеева 

Н.А. 

Доска – 1 

Стол 

преподавателя – 1 

Стул офисный – 1 

Парта – 9 

Стул – 18 

-------------- Выборова Г.Е., Махмурян К.С., Мельчина 

О.П. Easy English: Базовый курс: Учебник 

для учащихся средней школы и студентов 

неязыковых вузов. – М.: АСТ – ПРЕСС, 

2006. – 384 с.: ил. – (Учебный комплект “ 

Easy English” ); 

Рабочие программы 

специальностей 

21.02.05 

13.02.11. 

23.02.04 

23.01.03 

314 Кабинет 

математики 

Нижниченко 

Т.П. 

Рабочее место 

педагога: стол, 

стул, доска 

магнитная; 

Рабочее место 

студента: 

стол-15, 

Проектор, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

-таблицы настенные по математике,  

-стенд по безопасности, тематические 

мультимедийные презентации, фильмы,  

-модели геометрических фигур, 

раздаточный материал- тематические 

практические работы по алгебре и по 

геометрии, тесты;  

Рабочие программы учебной 

дисциплины 

«Математика»для 

специальностей: 

13.02.11«Техническая  

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 



стул-30, 

Стеллажи-3 

-справочный материал по алгебре и по 

геометрии 

Учебники 

1Ш.А.Алимов,Ю.М.Колягин,М.В.Ткачевав 

идр; Алгебра и начала анализа. 10-11 

класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень – 18-е изд. – 

М.: Просвещение. 2014.-464 с. 

 

2.Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев 

и др. Геометрия.10- 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни. 10-е изд. - 

М.: Просвещение, 2015. - 206 с. 

3. А.А.Дадаян.. Математика. Учебник.-

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2015.-552с.-(Серия 

«Профессиональное образование») 

электромеханического 

оборудования» 

08.02.01«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

09.02.04.«Информационные 

системы» 

21.02.05.«Земельно-

имущественные отношения» 

54.02.01.«Дизайн (по 

отраслям)» 

46.02.01.«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения» 

23.02.04.«Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования»,  

-для подготовительных курсов 

на базе основного общего 

образования, (отделение 

дополнительного  

образования); 

- для выравнивающих курсов 

на базе основного (полного 

образования), (отделение 

дополнительного 

образования); 

- сценарии мероприятий по 

предмету и по внеклассной 

работе; 

- планы; 



 -инструментарий системы 

контроля; 

- методические указания по 

теме «Логарифмические 

уравнения и неравенства»; 

-паспорт кабинета; 

319 Кабинет 

математики 

Ковалева Н.Ф. Доска (3 створки), 

парты–16 шт, 

стулья–32 шт, стол 

преподавателя, 

стул преподавателя 

Мультимедиа 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Мультимедийные разработки к лекциям, 

учебники: Алгебра 10-11, геометрия 10-11 

Учебные программы: 08.02.01, 

13.02.11, 23.02.04, 54.02.01, 

Фонд оценочных средств для 

проведения оценочной 

процедуры по дисциплине 

«Математике» 08.02.01, 

13.02.11, 23.02.04, 54.02.01, 

тематические планы: 08.02.01, 

13.02.11, 23.02.04, 54.02.01, 

23.02.04, 54.02.01, сценарий 

проведения математической 

игры «Математический бой» 

313 Кабинет 

физики 

Сухих Н.Н. Рабочее место 

студента: 

стол-15, 

стул-30, 

Рабочее место 

педагога: стол, 

стул, доска 

магнитная; 

Лаборантская: 

стол, стул, шкафы 

для 

демонстрационного 

и лабораторного 

оборудования. 

(3 стеллажа, 2 

Проектор, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

Лабораторно-демонстрационное 

оборудование согласно списку 

инвентаризации (декабрь, 2017 г) 

Таблицы настенные-5 шт. 

 

Учебники: 

 

1.Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. 

Сотский; Физика. 10 класс: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень – 19-е изд. – М.: 

Просвещение. 2012.-366 с. 

 

2.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. Физика. 11 класс. Учебник для 

Рабочие программы 

дисциплина «Физика» по всем 

специальностям. 

Сценарии внеклассных 

мероприятий, 

Инструментарий системы 

контроля: контрольные 

работы, тестовые задания по 

темам. 

Инструкции по выполнению 

лабораторных работ. 

Методические рекомендации 

для обучающихся, паспорт 

кабинета. 

 



полки) 

 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни. 19-е изд. - 

М.: Просвещение, 2012. - 399 с. 

 

3.А. П. Рымкевич. Физика. Задачник. 10-11 

класс.: пособие для общеобразовательных 

учреждений.- 16-е изд., стереотип. -М.: 

Дрофа, 2012. - 188 с. 

Мультимедийные разработки к лекциям по 

дисциплине «Физика», презентации, 

фильмы. 

 

34 Кабинет 

русского языка 

Широкова 

Т.А. 

14 парт, 

кафедра для 

преподавателя, 

доска, дневное 

освещение над 

доской. 

Лаборантская: 

стол, 

2 шкафа. 

------------- 1) Стенды  

«Сегодня на уроке» 

«Юбилейные даты» 

«Готовимся к экзамену» 

«100 главных книг нашей культуры» 

2) Плакаты «Склонения» 

3) Фильм «Война и мир» 

4) Учебники по 

литературе и русскому, культуре речи  

5) Пособие 

(анализ лирического произведения и др) 

6) Словари: 

орфографический, орфоэпический, иностр. 

слов, литературоведческих терминов 

7) Материалы по ЕГЭ 

 

Паспорт кабинета рабочие 

программы по русскому языку 

и литературе для всех курсов, 

дифференцированные 

карточки учёта знаний по 

литературе, сценарии уроков 

и др.  

 

33 Кабинет 

русского языка 

и литературы 

Перминова 

Т.А. 

Микрюкова 

А.Ю. 

Рабочее место 

педагога:  

Стол  1 

Стул 1 

Доска 1 

Рабочее место 

------------------ Портреты русских писателей – 13 

 

Правила русского языка – 34 

 

Рабочая программа по 

дисциплине «Русский язык» 

2016, 2017 г. 

Рабочая программа по 

дисциплине «Литература» 

2016, 2017 г. 



  

 

обучающегося: 

Стол 16 

Стул 32 

Затемнение – 

занавески 

Шкафы 4 

Методические рекомендации 

по написанию сочинения 

Методические указания по 

выполнению практических 

работ по дисциплине 

«Русский язык и литература. 

Литература» 

Методические рекомендации 

по выполнению проекта по 

дисциплине «Русский язык и 

литература. Русский язык». 

Контрольные работы по 

дисциплинам 

 

 Кабинет 

истории 

Пермякова 

Н.В. 

Перминова 

А.А. 

Рабочее место 

учащихся-16 

Рабочее место 

преподавателя-1 

Шкаф-1 

Доска-1 

------------- Видеозаписи 

Рабочие тетради 

Образовательная и учебная 

программа, формы 

проектирования 

педагогических форм, 

инструментарий системы 

контроля. 

 Спортивный 

зал 

Сергин В.С.     


