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СПРАВКА 

o материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (углубленная подготовка) 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации  
“Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля” 

 
                                                           Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 
Кабинеты: 
ОУД  

1. информатика 
2. естествознание  
3. родной литературы 
4. иностранного языка 
5. математика  
6. истории; 
7. физическая культура 
8. астрономия  
9. основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДп 
1. русского языка 
2. литература 
3. обществознание 

ПП 
1. Основы философии 
2. Психология общения 
3.  История  
4. Иностранный язык  
5. Физическая культура  
6. Методика исследовательской работы. Социализация и адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ЕН  
1. Математика  
2. Информатика и информационно-коммуникационные 

 технологии в профессиональной деятельности 
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П 
1. Педагогика  
2. Психология 
3. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
4. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 
5. Безопасность жизнедеятельности 
6. Организация доступной среды для инвалидов при работе учителя младших классов 

ПМ 
ПМ.01 

1. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 
2. Русский язык с методикой преподавания 
3. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
4. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 
5. Естествознание с методикой преподавания 
6. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 
7. Теория и методика физического воспитания с практикумом 
8. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

ПМ.02 
1. Основы организации внеурочной работы 

ПМ.03 
1. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

ПМ.04 
1. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов 

Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
зал ритмики и хореографии; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
Залы: 
читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 
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№ 
п/п 

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 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий 
мастерских и других помещений для реализации 
ООП 

1 2 3 4 
Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины 
304 Информатика  Кабинет информатики, информационных 

технологий в профессиональной деятельности 
 

Оборудование учебного кабинета: 18 посадочных 
мест; рабочее место преподавателя; столы 
компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 
9 компьютеров с двуядерным процессором Intel,     
устройства стабилизации питания, проекторы, 
лицензионное программное обеспечение. 

404 Естествознание  Кабинет естествознании 
 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий таблицы по разделам 
физики, демонстрационные столики, стенды по 
астрономии. 

205 Родная  литература Кабинет родной литературы Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных 
мест; рабочее место преподавателя; шкафы для 
учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно - наглядных пособий  
Технические средства обучения: проектор и 
экран для проектора 

202 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
 

Оборудование учебного кабинета:10 посадочных 
мест;(скамья) рабочее место преподавателя; шкафы для 
учебно-методической литературы; аудиторная доска; 
комплект учебно- наглядных пособий 

 
303 Математика Кабинет математики 

 
Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам 
математики , стенды. 
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208 История Кабинет истории 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий 

 
104 Физическая культура Кабинет физической культуры  Оборудование учебного кабинета: рабочее место 

преподавателя (Стол, стул преподавателя);шкафы 
для учебно-методической литературы, спортивный 
инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 
мячи для метания, штанги, стартовые флажки,    
секундомеры, гимнастические скамейки, стенки 
гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины     
навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, 
мяч и баскетбольные, мячи футбольные, волейбольные 
сетки, насосы, столы для настольного тенниса, 
комплекты для настольного тенниса, тренажеры», 
обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. 
инвентарь, гимнастическиековрики: Открытый стадион 
широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами 
полосы препятствий, футбольное, баскетбольное, 
волейбольное поле 

404 Астрономия Кабинет астрономии 
 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий таблицы по разделам 
физики, демонстрационные столики, стенды по 
астрономии. 

406 Основы безопасности жизнедеятельности  Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 
. 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для  учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно - наглядных пособий, противогазы,  
респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор 
дозиметрического контроля, перевязочный материал, 
шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный 
противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-
марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, 
индивидуальные перевязочные пакеты, реанимационные 
фантомы 
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Дидактическое обеспечение: таблиц по разделам, 
приборы, оборудование, штативы, демонстрационные 
столики, стенды 

Профильные дисциплины/ Учебные 
дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
205 Литература Кабинет литературы 

 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий 

 
205 Русский язык Кабинет русского языка  

 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно - наглядных пособий 

305 Обществознание Кабинет правового обеспечения в 
профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

207/208 Основы философии Кабинет основ философии 
. 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно-наглядных пособий 

 

403 Психология общения  Кабинет психологии  Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; доска; комплект учебно- 
наглядных пособий, плакаты по темам, шкаф стул 
мягкий,  урна кафедра цвет орех жалюзи парты 
ученические  

доска                       
 

 



6  

207/208 История 
 

Кабинет истории 
 
. 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий 
 

405 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 
 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран 
для проектора. 

104 Физическая культура Кабинет физической культуры 
 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место 
преподавателя (Стол, стул преподавателя);      

Оборудование спортивного зала и спортивной 
площадки: мячи для метания, штанги, стартовые 
флажки, секундомеры, гимнастические скамейки, 
стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, 
перекладины       

 навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, 
мячи баскетбольные, мячи футбольные,   волейбольные 
сетки, насосы, столы для настольного тенниса, 
комплекты для настольного тенниса, тренажеры», 
обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и 
др. инвентарь, гимнастические   коврики: 
 Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий: 

Спортивное оборудование, дорожка беговая с 
элементами полосы препятствий, футбольное, 
баскетбольное, волейбольное поле 

 
207/208 Методика исследовательской 

работы. Социализация и 
адаптация инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет основ исследовательской работы Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий 
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                                                                   ЕН    Математический и  общий естественнонаучный цикл 

507 Математика Кабинет математики 
. 

Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно - наглядных пособий . 
Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора.  
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам 
математики, таблицы по разделам физики, приборы, 
оборудование, штативы, демонстрационные столики, 
стенды по астрономии 

304 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информатики 
. 

Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; столы компьютерные 
операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с 
двуядерным процессором Intel, устройства стабилизации 
питания, проекторы, лицензионное программное 
обеспечение 

Профессиональный учебный цикл 
Общепрофессиональный цикл 

403 Педагогика  Кабинет  педагогики и психологии  
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест 
рабочее место     

  преподавателя; шкафы для учебно-методической 
литературы; аудиторная доска; комплект учебно-      

    наглядных пособий; 
 

403 Психология  Кабинет  педагогики и психологии  
 
 

 Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий; 

 

410 Анатомии и физиология человека  Кабинет анатомии и физиологии человека 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий. 

Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора. мультимедийная система Дидактическое 
обеспечение: слайды, таблицы, планшеты, муляжи, 
фантомы, модели внутренних органов, мышц, комплект 
определения группы крови, динамометр ручной, 
спирометр сухой, скелет человека. Скелет 
человеческий напольный во вес рост      



8  

Фантом «глаз» человеческий 
 Фантом нос в разрезе 
Фантом «почка» 
Фантом «ухо» в разрезе  
Фантом «мозг»        
Фантом «желудок»  
Фантом «гортань»   
Фантом «сердце»  
Фантом «печень» 

305 Правовое обеспечение в профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения в 
профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора. 

406 Безопасность жизнедеятельности  Кабинет безопасности жизнедеятельности 
. 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для  учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно - наглядных пособий, противогазы,  
респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор 
дозиметрического контроля, перевязочный материал, 
шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный 
противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-
марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, 
индивидуальные перевязочные пакеты, реанимационные 
фантомы 
Дидактическое обеспечение: таблиц по разделам, 
приборы, оборудование, штативы, демонстрационные 
столики, стенды 

302 Организация доступной среды для 
инвалидов при работе учителя 
младших классов 

 

Кабинет  организации доступной среды при  
оказании услуг инвалидам и лицам с ОВЗ 

Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; доска; комплект учебно- 
наглядных пособий, плакаты по темам, шкаф 
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   Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; доска; комплект учебно- 
наглядных пособий, плакаты по темам, шкаф стул 
мягкий,  урна кафедра цвет орех жалюзи парты 
ученические  

доска                       
 

 

ПМ 
ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

206 Теоретические основы организации обучения 
в начальных классах 

 

Кабинет методики обучения продуктивным видам 
деятельности; детской литературы  

 

Оборудование учебного кабинета: 14 посадочных мест 
рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя); 
шкафы для учебно-методической литературы,  
Столы ученические новые  
Стулья ученические новые   
Шкаф книжный                               
доска настенная складная магнитная  
Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора. 

205 Русского языка с методикой преподавания  Кабинет русского языка с методикой 
преподавания 

      
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-   

     методической литературы; аудиторная доска; 
комплект учебно-наглядных пособий 

206 Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению 

 

Кабинет детской литературы 
 

Столы ученические новые  
Стулья ученические новые   
Вешалка настенная 10крючков  
Кафедра цвет «орех» Челябинск  
Стеллаж металлический широкий  
Шкаф книжный  
доска настенная складная магнитная  
стол темно-коричневый д/преподавателя   
стул ИЗО хромированный  
зеркало овальное, белой окантовкой (личное 
имущество)  
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урна белая  
ваза д/цветов цветное стекло (личное имущество)  
электрический чайник «Старвинг» (личное имущество)  
тонометр (личное имущество)  
картины в рамках малых размеров  
жалюзи вертикальные  2окна  

опись имущества в рамке 
303 Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 
 

Кабинет математики; математики с методикой 
преподавания 

 

 Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-  
 методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора. Дидактическое обеспечение: таблицы по 
разделам математики , стенды. 

404  Естествознание с методикой преподавания Кабинет естествознание с методикой 
преподавания  

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий таблицы по разделам 
физики, демонстрационные столики, стенды по 
астрономии. 

206 Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом 
 

Кабинет методики обучения продуктивным 
видам деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 
Столы ученические новые  
Стулья ученические новые   
Вешалка настенная 10крючков  
Кафедра цвет «орех» Челябинск  
Стеллаж металлический широкий  
Шкаф книжный  
доска настенная складная магнитная  
стол темно-коричневый д/преподавателя   
стул ИЗО хромированный  
зеркало овальное, белой окантовкой (личное 
имущество)  
урна белая  
ваза д/цветов цветное стекло (личное имущество)  
электрический чайник «Старвинг» (личное имущество)  
тонометр (личное имущество)  
картины в рамках малых размеров  
жалюзи вертикальные  2окна  

опись имущества в рамке 
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204 Теория и методика физического воспитания с 
практикумом 
 

Кабинет теории и методики физического 
воспитания; теории и истории физической 
культуры; теории и методики избранного вида 
спорта; методического обеспечения 
организации физкультурно-спортивной 
деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; шкафы для  учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект 
учебно - наглядных пособий  
Стол   ученический  «орех»    
Стулья ученические новые коричневые  
Стол темно-коричневый серебристой окантовкой        
Стол темно-коричневый  
Стул ИЗО хромированный  
Кафедра  цвет  «орех» Челябинск  
Доска настенная складная магнитная  
Диапроектор «Epson» с экраном «Lumien»  
Баннер (спорт формирует…..)  
Баннер  (шахматно-шашечный уголок)  
портрет шахматистов  
портрет тренеров  
портрет спортсменов  
портрет  М.У.Умаргаджиева  с  В.В.Путиным  
шкаф книжный темно-коричневый  
вешалка напольная  
часы  «Хамефи» квадратные  
урна белая  
картины в рамке под стеклом  
  
 

 
07 Теория и методика музыкального воспитания 

с практикумом 
 

Кабинет   музыки и методики музыкального 
воспитания 

 

Оборудование кабинета  
 Зеркало большое (2.0на1.2)  
Шкаф 2х створчатый коричневый  
Стол с 2мя ящиками коричневый  
Стул ученический                     
Поручни-станок д/танцев 
 Пианино                                          
Мандолина             
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ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. Обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования 
 

 
206 

Основы организации внеурочной работы Кабинет методики обучения продуктивным 
видам деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 
Столы ученические новые  
Стулья ученические новые   
Вешалка настенная 10крючков  
Кафедра цвет «орех» Челябинск  
Стеллаж металлический широкий  
Шкаф книжный  

доска настенная складная магнитная  
стол темно-коричневый д/преподавателя   
стул ИЗО хромированный  
зеркало овальное, белой окантовкой (личное 
имущество)  
урна белая  
ваза д/цветов цветное стекло (личное имущество)  
электрический чайник «Старвинг» (личное имущество)  
тонометр (личное имущество)  
картины в рамках малых размеров  
жалюзи вертикальные  2окна  

опись имущества в рамке 
ПМ.03 Классное руководство 

 
206 Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя 
 

Кабинет методики обучения продуктивным 
видам деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 
Столы ученические новые  
Стулья ученические новые   
Вешалка настенная 10крючков  
Кафедра цвет «орех» Челябинск  
Стеллаж металлический широкий  
Шкаф книжный  
доска настенная складная магнитная  
стол темно-коричневый д/преподавателя   
стул ИЗО хромированный  
зеркало овальное, белой окантовкой (личное 
имущество)  
урна белая  
ваза д/цветов цветное стекло (личное имущество)  
электрический чайник «Старвинг» (личное имущество)  
тонометр (личное имущество)  
картины в рамках малых размеров  
жалюзи вертикальные  2окна  
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ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

206 Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя начальных 
классов 

 

Кабинет методики обучения продуктивным 
видам деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 
Столы ученические новые  
Стулья ученические новые   
Вешалка настенная 10крючков  
Кафедра цвет «орех» Челябинск  
Стеллаж металлический широкий  
Шкаф книжный  
доска настенная складная магнитная  
стол темно-коричневый д/преподавателя   
стул ИЗО хромированный  
зеркало овальное, белой окантовкой (личное 
имущество)  
урна белая  
ваза д/цветов цветное стекло (личное имущество)  
электрический чайник «Старвинг» (личное имущество)  
тонометр (личное имущество)  
картины в рамках малых размеров  
жалюзи вертикальные  2окна  

опись имущества в рамке 
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Лаборатории 

304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Стол компьютерный темно-коричневый 
Стулья ИЗО хромированные     
Стулья ИЗО черные            
Часы «Skarlet»  квадрат           
Шкаф для одежды 
столы ученические новые 
Стулья ученические новые       
Роутер вай фай  «Ассус»           
Доска настенная
Плакаты 
Компьютер в комплекте «Пентиум» 

Залы 
101 Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 
Читальный  зал с выходом в сеть Интернет; 

. 
Аудитория для самостоятельной подготовки 
обучающихся с доступом к сети Интернет 
Технические средства: проектор и экран для 
проектора, .компьютеры 

101 Актовый  зал Актовый зал Посадочные места, проектор  и экран  для проектора, 
сцена, оснащенный музыкальный центр 

  104 Зал физической культуры Универсальный спортивный зал; Электронный 
стрелковый тир Спортивный зал: 

Оборудование учебного кабинета: рабочее 
место преподавателя (Стол, стул 
преподавателя); шкафы для учебно-
методической литературы, спортивный 
инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной 
площадки: мячи для метания, штанги, стартовые 
флажки, секундомеры, гимнастические 
скамейки, стенки гимнастические, набивные 
мячи, скакалки, перекладины навесные, гантели 
металлические, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи футбольные, 
волейбольные сетки, насосы, столы для 
настольного тенниса, комплекты для 
настольного тенниса, тренажеры», обручи, 
палки гимнастические, музыкальный центр и др. 
инвентарь, гимнастические коврики: 
Открытый стадион широкого профиля с 
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элементами полосы препятствий: Спортивное 
оборудование, дорожка беговая с элементами 
полосы препятствий, футбольное, 
баскетбольное, волейбольное поле 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год № Договоров 

2018/2019   Лицензионный договор № 4391/18 от 28. 08. 2018, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «IPRbooks» 
2019/2020 Лицензионный договор № 4391/18 от 28. 08. 2018, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «IPRbooks» 


