
Аудит МТБ кабинетов, лабораторий , мастерских  ГАПОУ  СО «НТСК» на 01.06. 2018 г. 

(на основе паспорта кабинета внести в таблицу  фактическое наличие) 

№ 

кааб. 

Наименование 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Мебель: 

 рабочее место 

учащегося, рабочее 

место педагога и 

мастера, шкафы, доски, 

стеллажи, мебель для 

отдыха 

 

Дидактическая 

техника 

Вычислительная 

техника, 

аудиовидеотехника, 

микрокалькуляторы, 

тренажеры, 

динамические 

макеты, 

копировальная и 

множительная 

техника, экранная   

техника, 

телевидение, 

экраннозвуковые 

средства, средства 

программирования 

и контроля, 

локальные сети 

Учебно-наглядные 

средства 

Статические макеты, 

модели, натуральные 

образцы, стенды, 

транспоранты, плакаты, 

карты, схемы, аудио, 

видео, радиозаписи, 

фильмы, компьютерные 

программные средства, 

мультимедиа, слайды, 

фотографии, муляжи, 

рабочие тетради, 

опорные конспекты, 

учебники, учебные 

пособия, печатные 

учебные материалы, 

расходные материалы 

(сырье, химические 

реактивы и т. д.) 

Организационно-

педагогические 

средства 

Образовательная и 

учебная программа, 

перспективные и 

тематический планы, 

формы 

проектирования 

педагогических форм 

(сценарии, планы, 

конспекты и т. д.), 

инструментарий 

системы контроля, 

методические 

пособия и 

рекомендации для 

учащихся и 

педагогов, 

мониторинг, 

паспорта помещений 

и оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 



1. 36 Орлова Н.В. - парты -15 штук; 

- стулья -28 штук; 

- стол учительский – 1 

штука; 

-стул учительский-2 

штуки; 

Стеллаж – 5 штук; 

-доска – 1штука 

- ноутбук – 1 штука; 

- проектор – 1 

штука; 

- доска 

интерактивная – 1 

штука 

- учебники:Зеленая 

природа города (В.А. 

Горохов); 

Ландшафтоведение (Е.Ю. 

Колбовский)  

- Программа модулей 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04; 

- программы всех 

видов практик: 

УП.00, ПП.00, 

ПДП.00; 

-методические 

рекомендации по 

выполнению КП и 

ДП; 

- паспорт кабинета 

36; 

- инструкция по 

мерам пожарной 

безопасности; 

-инструкция по 

проведению 

эвакуации при 

пожаре 

 

2. 37, 17 Д Бритова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол преподавателя -1 

Стол ученический-14 

Стол компьютерный -1 

Стул преподавателя- 1 

Стул ученический-28 

- Таблица-почвоведение, 

Натуральные образцы-

гербарий, 

Стенды-почвоведение, 

плакаты, опорные 

конспекты, расходные 

материалы 

 

Учебныепрограммы, 

планы классных 

часов, 

инструментальная 

система контроля-

есты, методические 

рекомендации 

ПМ.01,Пм02, ПМ.03, 

паспорт кабинета 



 

3. 39,224 Д Мамина М.Л. Стол преподавателя-1 

Стол учащегося-15 

Шкаф -3 

Стулья учащихся-29 

Стул преподавателя—1 

Тумба-1 

Доска-1 

Телевизор-1 

Видеомагнитофон-1  

ДВД-

проигрыватель-1 

 

 

Таблицы: экология, 

ботаника, биология 

Микроскоп 

Видеофильмы:ОСПИ -6 

Учебные программы, 

конспекты лекций, 

методические 

указания для 

обучающихся 

:Практические и 

лабораторные 

работы, Тесты 

4. 415 Лисенкова 

Е.В. 

Стол преподавателя-1 

Стол учащегосся-15 

Стулья учащихся-30 

Стул преподавателя—1 

Доска-1 

- Программы:химия, 

биология и т.д. 

Учебники, комплект 

УМК по химии и 

биологии 

Паспорт кабинета, 

материалы печатные 

для обучающихся 

5. 420 Леонтьева 

М.П. 

Стол преподавателя-1 

Стол учащегосся-15 

Стулья учащихся-30 

Стул преподавателя—1 

Доска-1 

Кафедра-1 

- Видеофильмы:по 

истории и философии -4 

Политическая карта 

мира-1 

Конституция РФ-15 

Рабочие программы, 

паспорт кабинета 

6. 215 Евдокимова 

И.Б. 

Стол преподавателя-1 

Стол учащегосся-8 

Стулья учащихся-16 

- Натуральные образцы, 

раздаточный материал по 

темам, учебные фильмы 

Учебные программы 

по предметам, 

паспорт 



Стул преподавателя—1 

Доска-1 

шкаф -2 

по всем темам программ, 

учебники, пособия 

 


