
Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

В колледже-интернате оборудованные следующие учебные кабинеты: 

- Русский язык и литература, Иностранный язык, История Обществознание, География, Математика, алгебра и геометрия, Физика, 

Информатика, Биология, Химия, Естествознание, Основы безопасности жизнедеятельности, История мировой культуры, Основы 

философии, Психология общения, История театра,  Охрана труда артиста танца, Основы педагогики, Возрастная психология, 

Методика преподавания классического танца и народно-сценического танца, Введение в профессию, История хореографического 

искусства, Методика преподавания классического танца и народно-сценического танца  (стол и стул учительский – 1 шт., по высоте 

регулируемый ученический стул и стол – 25 шт., столы аудиторные, доска меловая – 2 шт., доска маркерная, комбинированный шкаф, 

шкаф для учебных пособий, тумба классной доски, секция угловая, персональный компьютер, видеопроектор, экран, видеомагнитофон, 

телевизор, 25 комплектов дидактического материала для индивидуальной работы по темам, 25 комплектов словарей, комплект 

раздаточного материала, портреты писателей и исторических деятелей, альбомы демонстрационного материала, альбомы раздаточного 

изобразительного материала, комплекты для фронтальной работы, карты, экранно-звуковые пособия, энциклопедическая  литература – 

демонстрационный материал, таблицы, оборудование для подключения Интернет),  

- Гимнастика - спортивный зал (гантели наборные 25 шт., коврик гимнастический 25 шт., хореографический станок, мяч малый тенисный 

набивной, маты гимнастические, скакалка гимнастическая, обруч гимнастический, напольное гимнастическое бревно, мостик и козёл 

гимнастический); 

- Элементарная теория музыки (фортепиано, стол и стул учительский – 1 шт., ученический стул и стол – 6 шт., доска меловая – 2 шт., 

доска маркерная, комбинированный шкаф, шкаф для учебных пособий, тумба классной доски, секция угловая, персональный компьютер, 

видеопроектор, экран, видеомагнитофон, телевизор, дидактического материала для индивидуальной работы по темам, комплект 

раздаточного материала, портреты композиторов, оборудование для подключения Интернет); 



- Тренаж, Ритмика, Актёрское мастерство,  - хореографический класс (стул 2 шт., станок с зеркалом по периметру, музыкальный центр, 

профессиональное покрытие, фортепиано); 

- Классический танец, Народно-сценический танец, Историко-бытовой танец, Современная хореография, Образцы наследия 

ансамблей танца, хореографических коллективов, Индивидуальная техника, сценический репертуар,   – хореографический зал (стол 

учителя 1 шт., стул 7 шт., станок по периметру, фортепиано, музыкальный центр, зеркало на задней стене, стойка для аппаратуры, CD 

проигрыватель, усилитель мощности, акустическая система, телевизор, DVD проигрыватель, профессиональное покрытие); 

- Грим – гримёрная комната (стол гримёрный с зеркалом и подсветкой – 6 шт., стул 6 шт.); 

- Музыкальная литература (стол ученический 6 шт., стул ученический 12 шт., стол и стул учительский – 1 шт., доска маркерная, доска 

меловая – 2 шт., комбинированный шкаф, шкаф для учебных пособий, тумба классной доски, секция угловая, персональный компьютер, 

видеопроектор, экран, видеомагнитофон, телевизор, дидактический материал для индивидуальной работы по темам, комплект 

раздаточного материала, портреты композиторов, альбомы демонстрационного материала, оборудование для подключения Интернет). 
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