
Перечень учебных кабинетов  педагогического факультета

№ 
п/п

№ аудитории Назначение Оборудование Использование в учебном 
процессе

1 20 Лекционная 
аудитория

Интерактивная доска, проектор Проводятся видео-лекции, 
мастер-классы, педагогические 
конкурсы. 

2 21 (кабинет 
художественног

о творчества)

Аудитория для 
проведения 
лекций, 
практических и 
лабораторных 
занятий 

Переносные проектор и экран; 
мольберты, наглядные учебные пособия, 
коллекции, таблицы для уроков 
технологии, наборы для работы по 
декоративно-прикладному искусству, 
материалы творческих проектов.
Собраны материалы для видеотеки с 
учебными записями уроков по 
изодеятельности, технологии, занятий в 
ДОУ, видеофильмы по ИЗО. Для 
методической медиатеки собраны
новинки учебно-методической 
литературы, методические комплекты 
издательства «Учитель» на электронных 
носителях, творческие проекты 
студентов.

 Кабинет предназначен для    
 проведения занятий, мастер-   
 классов  по методике
 преподавания изобразительного  
 искусства и методике 
 преподавания технологии в  
 начальных классах. 
Периодически организуются 
выставки творческих работ 
студентов.



3 22 (кабинет 
педагогики, 

функционирует 
как учебно-

методический 
комплекс на базе 

кафедры 
педагогики 

начального и 
дошкольного 
образования)

Аудитория для 
проведения 
лекций, 
практических и 
лабораторных 
занятий

Переносные проектор и экран, ЖК 
телевизор, аудиотехника,  фортепьяно, 
комплекты детских музыкальных 
инструментов, комплекты игрового 
оборудования для организации игровой 
деятельности в ДОУ и начальной школе. 
Созданы: видеотека, включающая 
учебные фильмы по вариативным 
образовательным программам, записи 
уроков и воспитательных мероприятий в 
начальной школе, занятий в ДОУ; 
фонотека для работы с фоно- и 
магнитными записями на занятиях по 
теории и методике музыкального 
воспитания; методическая медиатека 
(собрана современная педагогическая 
литература, педагогические журналы, 
методические комплекты издательства 
«Учитель», систематизированы  
творческие проекты педагогов-
практиков на электронных и бумажных 
носителях).

Оборудование используется на 
занятиях по педагогике, по 
дошкольной педагогике, по 
теории и методике музыкального 
воспитания.

4 27 (лаборатория 
«Перспективная 

начальная 
школа»)

Аудитория для 
проведения 
лекций, 
практических и 
лабораторных 

Учительский компьютер 
(1 шт.), ученический компьютер (10 шт.), 
аудиосистема (1шт.), проектор, 
интерактивная доска, документ-камера, 
планшет (5шт.), ЖК телевизор; 

Проводятся практические и 
лабораторные занятия,
предусматривающие работу с 
компьютерной техникой (по 
различным дисциплинам);  



занятий вариативные учебно-методические 
комплекты для начальной школы и 
дошкольных образовательных 
учреждений (реализация ФГОС НОО и 
ФГТ).

мастер-классы, 
предусматривающие 
презентации студенческих 
проектов;   тестирование 
студентов; работа с учебно-
методическими комплектами по 
методикам начального и 
дошкольного образования.

5 33 Аудитория для 
проведения 
лекций, 
практических и 
лабораторных 
занятий

Переносные  проектор  и  экран, 
программы,  учебники,  учебные пособия 
по  обучению  и  воспитанию  младших 
школьников  и  дошкольников, 
дидактический  материал,  презентации  к 
практическим  занятиям  (на  флеш-
носителях),  записи   различных  этапов 
организации педагогического процесса в 
ДОУ и начальной школе  на дисках CD – 
RW, видеокассетах (видеофильмы);
контрольно-измерительные  материалы 
(на флеш-носителях);
- электронные образовательные ресурсы 
(аннотированные списки интернет-
ресурсов).
 

Оборудование используется на 
занятиях по математике,  по 
методике преподавания 
математики,  по теории и 
технологии развития 
математических представлений у 
детей.

6 34 Аудитория для 
проведения 
лекций, 
практических и 

Переносные проектор и экран, учебники, 
учебные пособия, программы для 
начальной школы, программы обучения 
и воспитания в ДОУ,   методические 

Оборудование используется на 
занятиях по естествознанию, по 
методике преподавания предмета 
«Окружающий мир», по теории и 



лабораторных 
занятий

пособия для практических работ, 
презентации (на флеш-носителях) к 
практическим занятиям, 
демонстрационный и наглядный 
практический материал, конспекты 
занятий и уроков, оборудование и 
материалы для практических и 
лабораторных работ (метео- и 
географическое оборудование, 
коллекции минералов и горных пород, 
гербарии для начальной школы, учебные 
диафильмы, контурные карты, атласы, 
образцы комплектов календарей 
природы для ДОУ и начальной школы, 
образцы работ  студентов по фенологии, 
естествознанию, экологии Подмосковья).

методике экологического 
воспитания дошкольников.

7 35 Компьютерный 
класс для 
проведения  
практических и 
лабораторных 
занятий

Учительский компьютер 
(1 шт.),  ученический  компьютер (10 
шт.), переносные проектор и экран.

Оборудование используется при 
проведении практических и 
лабораторных занятий по 
дисциплинам «Методика 
обучения компьютерной 
грамотности», «Использование 
ИКТ в учебном процессе», 
«Аудиовизуальные технологии 
обучения», «Практикум по 
русскому правописанию», 
«Основы русской орфографии и 
пунктуации».



Проводится  тестирование 
студентов, демонстрация 
презентаций, индивидуальная и 
самостоятельная работа 
студентов.
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