
Кабинет педагогики и психологии, кабинет №7 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 

 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

 Педагогика  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Презентации по всем разделам курса: 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты: 

- педагогов советских, зарубежных. 

-педагогов современности 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1 Материалы по теоретической части дисциплины: 

 - конспекты лекций по всем темам курса; 

- учебники и пособия по педагогике; 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2 Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы 

Комплект 15 экз. 

3 Материалы по организации самостоятельной работы: 

-задания в планах практических занятий; 

- раздаточный дидактический материал; 

Комплект 15 экз. 

4 Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

Комплект  

 ПМ Классное руководство МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности классного 

руководителя 

 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

-  

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Презентации по всем разделам курса: 

- теоретические и методические основы работы классного 

руководителя с младшими школьниками; 

-теоретические и методические основы взаимодействия 

классного руководителя с семьёй; 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты: 

-  

Демонстрационный 

экземпляр 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   



1 Материалы по теоретической части дисциплины: 

 - конспекты лекций по всем темам курса; 

-раздаточный материал с теоретическим содержанием; 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2 Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы; 

 

Комплект 15 экз. 

3 Материалы по организации самостоятельной работы: 

-задания в планах практических занятий; 

- раздаточный дидактический материал; 

Комплект 15 экз. 

4 Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

 

Комплект  

 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

 Психология  

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

- «Загадки природы. Гении»; 

- «От Адама до атома». 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Презентации по разделам курса: 

- Общие сведения о строении и деятельности мозга. 

- Внимание. 

- Ощущение и восприятие. 

- Память. 

- Мышление. 

- Воображение. 

- Темперамент. 

- Характер. 

- Способности. 

- Воля. 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1.  Муляжи объёмные: 

-  нервная система (головной мозг); 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Схемы-опоры:  

- Строение нервной клетки (нейрона). 

- Классификация методов по Б.Г.Ананьеву. 

- Этапы развития психики. 

- Структура личности (К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн). 

- Структура индивидуальной деятельности. 

- Возрастные периодизации развития. 

Комплект  

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1 Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций по всем темам курса; 

-тезаурус учебных тем. 

Демонстрационный 

экземпляр 

2 Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы; 

- алгоритмы выполнения практических работ. 

15 экземпляров 



3 Материалы по организации самостоятельной работы: 

- рекомендации по организации самостоятельной работы; 

- раздаточный дидактический материал. 

15 экземпляров 

4 Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

Комплект 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

 МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах 

 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

- Записи уроков по учебным дисциплинам начального общего 

образования. 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Презентации по разделам курса: 

- Образовательные системы современной начальной школы. 

- Структура и содержание программ начального общего 

образования.  

- Средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся начальной школы.   

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Схемы-опоры: 

- Вопросы преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

- Основные виды ТСО и их применение  в образовательном 

процессе. 

- Педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения  на уроках. 

- Виды учебной документации, требования к ее ведению и 

оформлению 

- Методика составления педагогической характеристики 

ребёнка. 

Комплект  

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1 Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций по всем темам курса; 

-тезаурус учебных тем; 

- ФГОС НОО. 

Демонстрационный 

экземпляр 

2 Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы; 

- алгоритмы выполнения практических работ. 

15 экземпляров 

3 Материалы по организации самостоятельной работы: 

- рекомендации по организации самостоятельной работы; 

- раздаточный дидактический материал. 

15 экземпляров 

4 Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

Комплект 

 



ПМ 04.  Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

- записи: о роли учителя, проектной деятельности, 

самообразовании педагога 

Демонстрацион

ный 

экземпляр 

2. Презентации по всем разделам курса: 

- нормативная, учебно-методическая документация, 

регламентирующая деятельность учителя начальных классов; 

- создание в кабинете предметно-развивающей среды; 

- особенности современных подходов и педагогических 

технологий в области начального образования; 

- обобщение педагогического опыта; 

- организация деятельности педагога по самообразованию; 

- виды и структура портфолио; 

- требования к оформлению реферата; 

-  основы проектной  деятельности в области начального 

образования 

 

 

 

Демонстрацион

ный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Научно- методические журналы «Начальная школа», 

«Воспитание школьников» 

Демонстрацион

ный 

экземпляр 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине  

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций по всем темам курса; 

Демонстрацион

ный 

экземпляр 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы; 

12 экземпляров 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- задания; 

-- таблицы, рисунки, схемы;  

- дневники по практике; 

- раздаточные терминологические словари; 

- курсовые работы; 

- рефераты; 

- раздаточный дидактический материал 

12 экземпляров 

5. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

Комплект 

. 

ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников  

 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

- записи: внеурочных занятий по направлениям 

(общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-

Демонстрацион

ный 

экземпляр 



нравственному)  

2. Презентации по всем разделам курса: 

- основные подходы к организации внеурочной деятельности 

начальной школе; 

- педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной работы; 

 - содержание, формы и методы организации деятельности 

младших школьников; 

- этическая беседа как форма деятельности младших 

школьников; 

- методический конструктор «Преимущественные формы 

достижения воспитательных результатов во внеурочной 

деятельности»; 

- программное обеспечение внеурочной деятельности младших 

школьников; 

- диагностика результативности и эффективности внеурочной 

деятельности школьников; 

- формы и методы взаимодействия  с родителями обучающихся 

как субъектами образовательного процесса; 

 

 

 

Демонстрацион

ный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Научно- методические журналы «Начальная школа», 

«Воспитание школьников» 

Демонстрацион

ный 

экземпляр 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине  

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций по всем темам курса; 

Демонстрацион

ный 

экземпляр 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы; 

12 экземпляров 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- задания; 

-- таблицы, рисунки, схемы;  

- дневники по практике; 

- раздаточные терминологические словари; 

- курсовые работы; 

- рефераты; 

- раздаточный дидактический материал 

12 экземпляров 

5. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

Комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


