Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
Уровень, ступень
образования, вид образовательной программы (основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, наименонование 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
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1

Основное общее
образование
Основная
Русский язык

№№ п/п

1.1

Кабинет русского языка и литературы
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно-методические материалы
Стандарт основного общего образования по русскому языку
Примерная программа основного общего образования по русскому языку
Авторские программы по русскому языку
Дидактические материалы для 5-9 классов
Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)
Учебники и учебные пособия:
Русский язык. 5 класс /Под ред. Разумовской М.М. и Леканта
П.А. М.: Дрофа, 2004
Русский язык. 6 класс /Под ред. Разумовской М.М. и Леканта
П.А. М.: Дрофа, 2007
Русский язык. 7 класс /Под ред. Разумовской М.М. и Леканта
П.А. М.: Дрофа, 2004
Русский язык. 8 класс/Под ред. Разумовской М.М. и Леканта
П.А. М.: Дрофа, 2005
Русский язык. 9 класс/Под ред. Разумовской М.М. и Леканта
П.А. М.: Дрофа, 2004
Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь русского языка:
для учащихся средней школы. М.: Просвещение, 2005
Печатные пособия
Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса
Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса
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Адрес
(местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии с
документами БТИ)
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Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж,
помещение № 215

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение) аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ –
основание
возникновения права
(реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающ
их документов)
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6

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Репродукции картин русской живописи для развития речи
Плакаты с высказываниями о русском языке
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по разным разделам курса русского языка
Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса
Технические средства обучения (ТСО):
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

1.2

Литература

Кабинет русского языка и литературы
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
Стандарт основного общего образования по литературе
Примерная программа основного общего образования по литературе
Авторские программы по литературе
Учебники и учебные пособия:
Учебник-хрестоматия по литературе. 5 класс. В 2-х ч.
/Под ред. В.Я.Коровиной / 7-е изд. – М.: Просвещение, 2006
Учебник-хрестоматия по литературе. 6 класс. В 2-х ч.
/Авт.-сост. В.Я.Коровина. / 14-е изд. – М.: Просвещение, 2007
Учебник-хрестоматия по литературе. 7 класс. В 2-х ч.
/Авт.-сост. В.Я.Коровина. / 16-е изд. – М.: Просвещение, 2008
Учебник-хрестоматия по литературе. 8 класс. В 2-х ч.
/Авт.-сост. В.Я.Коровина. / 7-е изд. – М.: Просвещение, 2008
Учебник и хрестоматия по литературе. 9 класс . В 2-х ч.
/Авт.-сост. В.Я.Коровина. / 13-е изд. – М.: Просвещение, 2008
Н.Г. Быкова Хрестоматия по литературе. 8 класс. М.:
Слово, 2005
Н.Г. Быкова Хрестоматия по литературе. 9класс. М.:
Слово, 2005
Дидактические материалы по всему курсу литературы
Художественная литература
Методические пособия по литературе для учителя
Печатные пособия:
Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы
Портреты писателей (русских и зарубежных)
Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей,
литературным направлениям и т.д.)
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Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж,
помещение № 215

субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Альбомы раздаточного материала
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по основным разделам курса литературы
Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе
Технические средства обучения (ТСО):
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

1.3

Математика
(Математика,
Алгебра,
Геометрия)

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно-методические материалы
Стандарт основного общего образования по математике
Примерная программа основного общего образования по математике
Авторские программы по курсам математики
Учебники и учебные пособия:
Н.Я. Виленкин и др. Учебник по математике для 5 класса /
25-е изд., стереотип. – М.: Мнемозина, 2009
Н.Я. Виленкин и др. Учебник по математике для 6 класса /
26-е изд., стереотип. – М.: Мнемозина, 2010
Ю.Н.Макарычев и др. Учебник по алгебре, 7 класс / 19-е изд.
– М.:Просвещение, 2010
Ю.Н.Макарычев и др. Учебник по алгебре, 8 класс. / 18-е изд.
– М.:Просвещение, 2010
Ю.Н.Макарычев и др. Учебник по алгебре, 9 класс. /. 17-е изд.
– М.:Просвещение, 2010
Л.С.Атанесян и др. Учебник по геометрии для 7-9 классов / 13-е изд. –
М.: Просвещение, 2004
Рабочие тетради:
Рабочая тетрадь по математике для 5-6 классов
Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов
Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов
Дидактические материалы:
Дидактические материалы по математике для 5-6 классов
Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов
Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов
Сборники контрольных работ:
Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов
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Москва,
Трехгорный вал
д.2/4, 2-й этаж,
помещение № 209

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов
Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов
Сборники экзаменационных работ для проведения государственной
(итоговой) аттестации по математике в 9 классе
Методические пособия для учителя
Печатные материалы:
Таблицы:
Таблицы по математике для 5-6 классов
Таблицы по геометрии
Таблицы по алгебре для 7-9 классов
Портреты выдающихся деятелей математики
Информационно-коммуникативные средства:
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания
по основным разделам курса математики
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и
методов
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Доска интерактивная
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления таблиц
Комплект классных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30 0,
600), угольник (450, 450), циркуль
Комплект стереометрических тел (демонстрационный)
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

1.4

Информатика
Информационные
технологии

Кабинет информатики
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно-методические материалы
Стандарт основного общего образования по информатике
Примерная программа основного общего образования по информатике
Авторские рабочие программы по информатике
Информационно-коммуникативные средства:
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания
по основным разделам курса информатики
Технические средства обучения:
Персональный компьютер (стационарный)– рабочее место учителя –
1 комплект
(системный блок + монитор, операционная система с графическим
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж, кабинет
№ 201

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы

от 10 июля 2013
года

интерфейсом, привод для чтения и записи компакт дисков,
аудио-видео входы/выходы,
подключения к локальной сети и выхода в Интернет;
клавиатура, клавиатура MIDI M-AUDIO + адаптер 5 октав;
мышь со скроллингом, коврик для мыши;
оснащен акустическими системами, микрофоном и наушниками).
Персональный компьютер (стационарный) – рабочее место ученика –
6 комплектов (системный блок + монитор, операционная система
с графическим интерфейсом, привод для чтения и записи компакт дисков,
аудио-видео входы/выходы,
подключения к локальной сети и выхода в Интернет;
клавиатура, клавиатура MIDI M-AUDIO + адаптер 5 октав;
мышь со скроллингом, коврик для мыши;
оснащен акустическими системами, микрофоном и наушниками)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления карт и таблиц
Принтер лазерный – HP Laser Jet
Доска интерактивная
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Кресло
Столы ученические одноместные (6)
Стулья (6)

1.5

Природоведение

Кабинет естественнонаучных дисциплин
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно–методические материалы
Стандарт основного общего образования по природоведению
Примерная программа основного общего образования по природоведению
Сборник авторских программ по природоведению
Учебно–методический комплект по природоведению
Учебник по природоведению:
А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. / 6-е изд. – М.:Дрофа, 2013
Печатные пособия:
Портреты великих ученых–естествоиспытателей
Физическая карта мира
Таблицы по основным разделам курса
Лабораторное оборудование:
Комплект для моделирования строения атомов и молекул
Комплект «Световые явления»
Комплект лабораторного оборудования (штатив лабораторный, стаканы,
чашки Петри, стаканы мерные, пробирки, колбы, мензурки, стеклянные
палочки и т.д.)

5

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж, кабинет
№ 221

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Приборы и приспособления:
Глобус Земли физический
Компас
Весы лабораторные
Микроскоп
Цифровой микроскоп
Комплект посуды с принадлежностями демонстрационный
Столик подъемный
Штатив демонстрационный
Барометр–анероид
Весы напольные
Модель Солнечной системы
Комплект посуды и принадлежностей для ухода за комнатными растениями
Натуральные объекты:
Коллекция «Простые и сложные вещества»
Коллекция «Полезные ископаемые»
Коллекция «Горные породы и минералы»
Гербарий дикорастущих растений
Гербарий культурных растений
Гербарий лекарственных растений
Микропрепараты по теме «Клеточное строение живых организмов»
Набор муляжей плодов и овощей
Комнатные растения (10–15 видов)
Технические средства обучения (ТСО):
Видеомагнитофон JVC
Компьютер
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Доска интерактивная
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Кресло
Столы ученические одноместные (22)
Стулья (22)
Подставка под ТСО

1.6

Биология

Кабинет естественнонаучных дисциплин
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно–методические материалы
Стандарт основного общего образования по биологии
Примерная программа основного общего образования по биологии
Методические пособия для учителя по различным разделам курса
биологии
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж, кабинет
№ 221

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве

Учебники и учебные пособия:
Н.И.Сонин. Биология, 6 класс. Живой организм. /7-е изд,, стереотип. – М.: Дрофа, 2013
В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Биология, 7 класс. Многообразие живых
организмов. / 7-е изд,, стереотип. – М.: Дрофа, 2013
Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. Биология, 8 класс. Человек. / 6-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2004
С.Г.Мамонтов и др. Биология, 9 класс. Общие закономерност.
/ 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013
Таблицы
Печатные пособия:
Анатомия, физиология и гигиена человека
Систематика животных
Систематика растений
Строение, размножение и разнообразие животных
Строение, размножение и разнообразие растений
Схема строения клеток живых организмов
Уровни организации живой природы
Портреты ученых биологов
Атласы
Анатомия человека
Беспозвоночные животные
Позвоночные животные
Растения. Грибы. Лишайники
Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные обучающие программы (обучающие, тренинговые,
контролирующие) по всем разделам курса биологии
Видеофильмы
Транспаранты:
Систематика беспозвоночных животных
Систематика бактерий
Систематика водорослей
Систематика грибов
Систематика позвоночных животных
Строение беспозвоночных животных
Строение и размножение вирусов
Строение позвоночных животных
Строение цветков различных семейств растений
Структура органоидов клетки
Учебно-практическое и лабораторное оборудование
Приборы, приспособления
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оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Барометр
Лупа ручная
Микроскоп школьный ув.300-500
Модели
Модели объемные
Модели цветков различных семейств
Набор моделей органов человека (зуб человека, глаз человека, сердце
человека, ухо человека)
Торс человека
Модели остеологические
Скелет человека разборный
Натуральные объекты
Гербарии
Технические средства обучения (ТСО):
Видеомагнитофон JVC
Компьютер
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Доска интерактивная
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (22)
Стулья (22)

1.7

География
(физическая,
экономическая)

Кабинет естественнонаучных дисциплин
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно–методические материалы
Стандарт основного общего образования по географии
Примерная программа основного общего образования по географии
Авторские программы по географии
Учебники и учебные пособия
Крылова О.В. Физическая географии. Начальный курс для 6 кл.
/ 5-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
Крылова О.В. География материков и океанов. Учебник для 7 кл. / 5-е
изд. – М.: Просвещение, 2013
Раковская Э.М. География: природа России. Учебник для 8 кл.
/ 7-е изд. – М.: Просвещение, 2013
Алексеев А.И., Николина В.В. География России. Население и
хозяйство. Учебник для 9 кл. /10-е изд. М.: Просвещение, 2013
Печатные пособия:
Таблицы
Рельеф и геологическое строение Земли
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123022, Москва,
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безвозмездное
пользование,
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Договор
безвозмездного
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города Москвы
от 10 июля 2013
года

Портреты
Набор «Путешественники»
Набор «Ученые-географы»
Карты мира:
Великие географические открытия
Политическая
Физическая
Карты материков, их частей и океанов:
Австралия и Океания (физическая карта)
Африка (политическая карта)
Африка (социально-экономическая)
Африка (физическая карта)
Африка (хозяйственная деятельность населения)
Евразия (политическая карта)
Евразия (физическая карта)
Евразия (хозяйственная деятельность населения)
Европа (политическая карта)
Европа (физическая карта)
Европа (хозяйственная деятельность населения)
Зарубежная Европа (социально-экономическая)
Индийский океан (комплексная карта)
Северная Америка (политическая карта)
Северная Америка (социально-экономическая)
Северная Америка (физическая карта)
Северная Америка (хозяйственная деятельность населения)
Тихий океан (комплексная карта)
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по всем разделам курса
Демонстрационный материал
Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических
занятий (в т.ч. на местности)
Теллурий
Компас ученический
Модели
Модель Солнечной системы
Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000)
Натуральные объекты
Коллекция по производству чугуна и стали
Коллекция по нефти и нефтепродуктам
Гербарии
Технические средства обучения (ТСО)
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Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Видеомагнитофон JVC
Компьютер
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (22)
Стулья (22)

1.8

Физика

Кабинет естественнонаучных дисциплин
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно–методические материалы
Стандарт основного общего образования по физике
Примерная программа основного общего образования по физике
Учебники и учебные пособия:
Перышкин А.В. Физика, 7 класс. / 8-е изд., М.,Дрофа, 2004
Перышкин А.В. Физика, 8 класс./ 6-е изд., М.,Дрофа, 2004
Перышкин А.В. Физика, 9 класс. / 8-е изд., М.,Дрофа, 2004
Методический материал для учителя
Сборники задач по физике
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по всем разделам курса
Учебно-практическое и лабораторное оборудование, в т.ч.:
Приборы, приспособления
Барометр-анероид
Термометр демонстрационный
Манометр открытый
Динамометр
Амперметр демонстрационный цифровой
Вольтметр демонстрационный цифровой
Маятник Максвелла
Набор легкоподвижных тележек
Пресс гидравлический
Прибор для демонстрации законов динамики вращательного движения
Прибор для демонстрации линейного расширения тел
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Прибор для изучения газовых законов
Сосуды сообщающиеся
Калориметр с нагревателем
Рычаг демонстрационный
Камертоны
Маятник электростатический
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Трехгорный вал
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города Москвы
от 10 июля 2013
года

Машина электрофорная
Прибор для демонстрации линейного давления
Модель молекулярного строения магнита
Набор по электролизу демонстрационный
Переключатель двухполюсный
Переключатель однополюсный
Технические средства обучeния:
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Видеомагнитофон JVC
Доска интерактивная
Компьютер
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (22)
Стулья (22)

1.9

Химия

Кабинет естественнонаучных дисциплин
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
Стандарт основного общего образования по химии
Примерная программа основного общего образования по химии
Авторские рабочие программы по разделам химии
Методические пособия для учителя
Учебники по химии (базовый уровень):
Гузей А.С. и др. Химия, 8 класс . / 9-е изд, - М.: Дрофа, 2003
Гузей А.С. и др. Химия, 9 класс. / 6-е изд. - М.: Дрофа, 2003
Сборник задач по химии
Печатные пособия
Комплект портретов ученых-химиков
Серия справочных таблиц по химии:
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
Растворимость солей, кислот и оснований в воде
Электрохимический ряд напряжений металлов
Окраска индикаторов в различных средах
Серия инструктивных таблиц по химии:
Серия таблиц по неорганической химии
Серия таблиц по органической химии
Химические реакции (8 табл.)
Правила техники безопасности в кабинете химии
Экранно-звуковые пособия
Комплект видеофильмов по органической химии (по всем разделам курса)

11

123022, Москва,
Трехгорный вал
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города Москвы
от 10 июля 2013
года

Комплект транспарантов по неорганической химии: строение атома,
строение вещества, химическая связь
Набор для моделирования электронного строения атомов
Учебно-практическое и лабораторное оборудование, в т.ч.:
Весы бытовые любительские
Часы песочные (2,3,5, 10 мин.)
Спиртовка лабораторная
Термометр лабораторный
Аппарат Киппа 1 л
Прибор для получения и сбора газов
Одноходовой кран
Бюретка с краном
Чашка Петри
Стакан фарфоровый
Стакан со шкалой (ВН-400,В-125)
Стакан низкий со шкалой (100, 250, 500, 1000 мл)
Кружка с носиком 250 мл
Чаша выпаривательная (№2,№3)
Штатив лабораторный
Колба (коническая, плоскодонная, круглодонная)
Мензурка (50, 1200, 150 мл)
Мензурка с ручкой
Пробирки, воронки
Ложка для сжигания вещества
Демонстрационный материал
Натуральные объекты (коллекции):
Топливо
Чугун и сталь
Технические средства обучения (ТСО)
Видеомагнитофон JVC
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Доска интерактивная
Компьютер
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (22)
Стулья (22)

1.10

История

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно–методические материалы

12

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования

Стандарт основного общего образования по истории
Примерная программа основного общего образования по истории
Авторские программы по истории
Учебники и учебные пособия:
Вигасин А.А. и др. История Древнего мира. Учебник для 5 кл. /11-е
изд. М.: Просвещение, 2013
Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. Учебник для 6
кл. / 8-е изд. – М.: Просвещение, 2002.
Данилов А.А. История государства и народов России (с древнейших
времен до конца XV в.). Учебник для 6 кл. /3-е изд. – М.: Дрофа, 2002.
Ведюшкин В.А., Бурин С.А. Новая история зарубежных стран. Учебник
для 7 класса. /4-е изд. – М.: Дрофа. 2004
Данилов А.А., Косулин Л.Г. История государства и народов России
(XVI-XVIII вв.). Учебник для 7 класса. /3-е изд. – М.: Просвещение.
2003
Ведюшкин В.А., Бурин С.А. Новая история зарубежных стран: конец
ХVIII – начало XX века. Учебник для 8класса. /4-е изд. - М.: Дрофа.
2004
Данилов А.А. История России (XIX - начало ХХ вв.) Учебник для 8
класса. / 3-е изд. – М.: Просвещение. 2003
Данилов А.А. История России (XX - начало ХХ1 вв.) Учебник для 9
класса. /4-е изд. – М.: Просвещение. 2004
Шубин А.В. Новейшая история зарубежных стран ХХ века. Учебник
для 9 класса. /2-е изд. – М.: Дрофа, 2005
История России в портретах государственных и политических деятелей
/Под ред. проф. В.А. Корнилова. – М., ИКФ Омега, 2002
Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и
всеобщей истории
Сборники разноуровневых познавательных и развивающих заданий,
обеспечивающих усвоение исторических знаний как на репродуктивном,
так и на продуктивном уровнях.
Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курсов
истории России и всеобщей истории
Печатные пособия
Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории (синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие).
Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории
России и всеобщей истории
Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории.
Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по истории
России и всеобщей истории
Атласы:
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2-й этаж, классы №
209, 210

нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт
Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт
Атлас по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт
Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с комплектом контурных
карт
Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с
комплектом контурных карт
Атлас по истории России (с древнейших времен до конца XV в.)
с комплектом контурных карт
Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт
Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом
контурных карт
Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом
контурных карт
Атлас по истории России
Атлас по Всеобщей истории
Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по всеобщей истории и истории России
Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

1.11

Обществознание

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно–методические материалы
Стандарт основного общего образования по обществознанию
Примерная программа основного общего образования по обществознанию
Рабочие программы по обществозанию
Учебники и учебные пособия:
Кравченко А.И, Певцова Е.А. Обществознание Учебник для 6 класса / 8-е
изд. – М.,Русское слово, 2007
Суворова Н.Г. Введение в обществознание: Граждановедение. Учебник
для 7 класса. – М.: Новый учебник, 2005
Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. Учебник для 8
класса. – М.: Новый учебник, 2005
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Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. Учебник для 9
класса. – М.: Новый дом, 2003
Хрестоматия для 7 класса
Хрестоматия для 8 класса
Хрестоматия для 9 класса
Печатные пособия
Таблицы по основным разделам курса
Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные связи,
системность социальных объектов, явлений и процессов)
Диаграммы и графики, отражающие статистические данные различных
социальных процессов
Комплект «Государственные символы Российской Федерации»
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по обществоведению
Демонстрационный материал
Технические средства обучения
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

1.12

Мировая
художественная
культура

Кабинет мировой художественной культуры
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
Стандарт основного общего образования по мировой художественной
культуре
Примерная программа основного общего образования по мировой
художественной культуре
Авторские рабочие программы по мировой художественной культуре
Методические пособия для учителя по разделам курса
Учебники и учебные пособия:
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Учебник для 5 – 6
кл. /6-е изд. М., Дрофа, 2005
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Учебник для 7 – 9
кл. /10 -е изд. М., Дрофа, 2005
Караськова О.В. Средние века. Возрождение: учебное пособие. – СПб.:
Корона Принт, 2004
Срабова О.Ю. Древний мир. Первобытное общество. Месопотамия.
Древний Египет Древняя Греция. Древний Рим: учебное пособие. –
СПб.: Учитель и ученик. 2003
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Окладникова Е.А. Америка. Австралия. Океания. Азия. Африка:
учебное пособие. – СПб., Учитель и ученик. 2003
Печатные издания
Плакаты:
Портреты художников
Демонстрационный материал. Барокко.
Демонстрационный материал. Классицизм
Демонстрационный материал. Реализм
Демонстрационный материал. Готика
Демонстрационный материал. Произведения русских художников
Альбомы с иллюстрациями
Экранно-звуковые пособия
DVD-диски (20), аудио-диски (4) по различным темам курса
Виеофильмы:
по памятникам архитектуры
по художественным музеям
по видам изобразительного искусства
по творчеству отдельных художников
Технические средства обучения (ТСО)
Видеомагнитофон JVC
Экран проекционный
Магнитофон «Панасоник» переносной
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

1.13

Изобразительное
искусство

Кабинет мировой художественной культуры
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
Стандарт основного общего образования по образовательной области
«Искусство»
Примерная программа основного общего образования по изобразительному
искусству
Авторские программы по изобразительному искусству
Учебно-методические комплекты к программе, выбранной в качестве
основной для проведения уроков изобразительного искусства
Методические пособия (рекомендации к проведения уроков
изобразительного искусства)
Учебно-наглядные пособия:
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Энциклопедии по искусству, справочные пособия
Альбомы по искусству
Книги о художниках и художественных музеях
Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры
Словарь искусствоведческих терминов
Печатные пособия:
Портреты русских и зарубежных художников
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных,
птиц, человека
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы:
по памятникам архитектуры
по художественным музеям
по видам изобразительного искусства
по творчеству отдельных художников
Технические средства обучения (ТСО)
Видеомагнитофон JVC
Экран проекционный
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

1.14

Иностранный язык
(английский)

Учебные классы для изучения иностранного языка
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
Стандарт основного общего образования по иностранному языку
Примерная программа основного общего образования по английскому
языку
Авторские программы по английскому языку
Учебно-методические комплекты к программе
Контрольно-измерительные материалы по английскому языку
Учебники и учебные пособия:
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Новый курс английского языка для
российских школ. 5 класс. /6-е изд. – М.: Дрофа, 2006
Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник для 6 класса . / 2-е изд. – М.,
Просвещение. 2009
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Новый курс английского языка для
российских школ. 6 класс. /3-е изд. – М.: Дрофа, 2005
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Новый курс английского языка для
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российских школ. 7 класс. /3-е изд. – М.: Дрофа, 2006
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 8 класс. – М.: Дрофа,
2011
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 8 класс. – М.: Дрофа,
2011
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник для 5 класса школ с углубл.
изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. /2-е изд. –
М., Просвещение, 2004
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник для 6 класса школ с углубл.
изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. /6-е изд. –
М., Просвещение, 2006
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник для 7 класса школ с углубл.
изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. /2-е изд. –
М., Просвещение, 2004
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник для 8 класса школ с углубл.
изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей./2-е изд. –
М., Просвещение, 2005
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник для 9 класса школ с углубл.
изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей./2-е изд. –
М., Просвещение, 2006
Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Учебник для 2 класса школ с
углубл. изучением английского языка./7-е изд. М.: Просвещение, 2002
Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Учебник для 3 класса школ с
углубл. изучением английского языка./4-е изд. – М.: Просвещение, 1999
Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Учебник для 4 класса школ с
углубл. изучением английского языка./4-е изд. – М.: Просвещение, 1998
Журина Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 511 классов. / 4-е изд. – М.: Дрофа, 1999
Немыкина А.И., Ракова К.И. 120 устных тем по английскому языку для
учащихся 5-11 классов. – К.: ГИППВ, 1997
Рабочие тетради по английскому языку
Методические пособия (рекомендации) для учителя к проведению уроков
английского языка
Печатные пособия:
Алфавит (настенная таблица)
Произносительная таблица
Грамматические таблицы к основным разделам курса
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов,
достопримечательностей страны изучаемого языка
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы
Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения английского
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языка
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (8)
Стулья (8)

1.15

Физическая культура

Спортивный зал
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
Стандарт основного общего образования по физической культуре
Примерная программа основного общего образования физической культуре
Авторские рабочие программы по физической культуре
Учебно-методические издания (рекомендации) для учителей к проведению
уроков физической культуры
Учебно-практическое оборудование:
стенка гимнастическая,
бревно гимнастическое напольное,
бревно гимнастическое высокое,
козел гимнастический,
конь гимнастический, перекладина,
брусья гимнастические разновысокие,
брусья гимнастическое параллельные,
кольца гимнастические,
мост гимнастический подкидной,
скамейка гимнастическая (жесткая и мягкая),
палка гимнастическая
обруч гимнастический,
комплект навесного оборудования.
Маты гимнастические
Мячи (набивные, теннисные)
Коврики массажные
Секундомер настенный с защитной стенкой
Стеллажи, контейнеры для хранения оборудования
Стулья, скамьи
Стол для учителя

2
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Спортивный зал
общежития МГК
им. П.Чайковского
Москва 123022, ул.
Малая Грузинская
д.22

возмездное
оказание услуг

Договор
возмездного
оказания услуг
№ 75-ФИЗ от 31
января 2013г.
с ФГОУ ВПО
Московской
государственной
консерваторией
им.П.И.Чайковского

2.1

профессиональное
образование
Основная,
специальность073101
Инструментальное
исполнительство
(по видам
нструментов),
направление
подготовки –
Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
Иностранный язык
Английский

Учебные классы для изучения иностранного языка
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС)
СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку
Примерная программа среднего (полного) общего образования по
английскому языку
Авторские программы по английскому языку
Учебно-методические комплекты к программе
Контрольно-измерительные материалы по языку
Учебники и учебные пособия по английскому языку:
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык: Учебник для 8 класса
школ с углубленным изучением англ. языка, лицеев, гимназий. М.,
Просвещение, 2005
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык: Учебник для 9 класса
школ с углубленным изучением англ. языка, лицеев, гимназий. М.,
Просвещение, 2005
Клементьева Т., Монк Б. Счастливый английский Учебник для 10-11 кл.
общеобраз.школ. М., Дрофа, 2005
Журина Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 511 классов. / 4-е изд. – М.: Дрофа, 1999
Немыкина А.И., Ракова К.И. 120 устных тем по английскому языку для
учащихся 5-11 классов. – К.: ГИППВ, 1997
Рабочие тетради по английскому языку
Методические пособия (рекомендации) для учителя к проведению уроков
английского языка
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Печатные пособия:
Алфавит (настенная таблица)
Произносительная таблица
Грамматические таблицы к основным разделам курса
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов,
достопримечательностей страны изучаемого языка
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы
Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения английского
языка
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (8)
Стулья (8)

2.2

Обществознание
(включая экономику
и право)

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по основам общественных
наук (включая экономику и право)
Примерные программы среднего (полного) общего образования по основам
общественных наук, экономике, праву
Авторские программы по основам общественных наук, экономике, праву
Учебники:
Кравченко А.И, Певцова Е.А. Обществознание Учебник для 6 класса / 8-е
изд. – М.,Русское слово, 2007
Суворова Н.Г. Введение в обществознание: Граждановедение. Учебник
для 7 класса. – М.: Новый учебник, 2005
Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. Учебник для 8
класса. – М.: Новый учебник, 2005
Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. Учебник для 9
класса. – М.: Новый дом, 2003
Хрестоматия для 10 класса
Хрестоматия для 11 класса
Печатные пособия
Таблицы по основным разделам курса
Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные связи,
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системность социальных объектов, явлений и процессов)
Диаграммы и графики, отражающие статистические данные различных
социальных процессов
Комплект «Государственные символы Российской Федерации»
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по обществоведению
Демонстрационный материал
Технические средства обучения
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

2.3

Математика

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по математике
Примерная программа среднего (полного) общего образования по
математике
Авторские рабочие программы по математике
Учебники:
Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11 кл. общеобразоват.
учреждений /Под ред. А.Н.Колмогорова. М., Просвещение, 2003
Геометрия: учебник для 10-11 классов общеобраз. учреждений/ Под
ред. Л.Атанесяна. М., Просвещение. 2012
Рабочие тетради по математике
Сборники задач для 10-11 классов общеобразоват. школ
Печатные материалы:
Таблицы:
Таблицы по математике для 10-11 классов
Портреты выдающихся деятелей математики
Информационно-коммуникативные средства:
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания
по основным разделам курса математики
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и
методов
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
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Доска интерактивная
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления таблиц
Комплект стереометрических тел (демонстрационный)
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные 18)
Стулья (18)

2.4

Информатика

Кабинет информатики
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Программно-методические материалы
Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике
Примерная программа среднего (полного) общего образования по
информатике
Авторские рабочие программы по информатике
Информационно-коммуникативные средства:
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания
по основным разделам курса информатики
Технические средства обучения:
Персональный компьютер – рабочее место учителя - 1 комплект
(системный блок + монитор, операционная система с графическим
интерфейсом, привод для чтения и записи компакт дисков, аудио-видео
входы/выходы, подключения к локальной сети и выхода в Интернет;
клавиатура, клавиатура MIDI M-AUDIO + адаптер 5 октав; мышь
со скроллингом, коврик для мыши;
оснащен акустическими системами, микрофоном и наушниками;
стационарный)
Персональный компьютер – рабочее место ученика – 6 комплектов
стационарный (системный блок + монитор ,
операционная система с графическим интерфейсом,
привод для чтения и записи компакт дисков,
аудио-видео входы/выходы,
подключения к локальной сети и выхода в Интернет;
клавиатура, клавиатура MIDI M-AUDIO + адаптер 5 октав;
мышь со скроллингом, коврик для мыши;
акустические системы, микрофон и наушники;)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления карт и таблиц
Принтер лазерный – HP Laser Jet
Доска интерактивная
Специализированная мебель:
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Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (6)
Стулья (6)

2.5

Естествознание

Кабинет естественнонаучных дисциплин
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по физике, биологии,
экологии
Примерные программы среднего (полного) общего образования по физике,
биологии, экологии
Авторские (рабочие) программы по физике, биологии, экологии
Учебно-методические комплекты к программам
Учебники:
Общая биология: учебник для 10-11 классов общеобразова.учреждений
/Под рек. Д.Беляева, Г.Дымшица. М., Просвещение, 2005
Мякишев Г. и др. Физика: учебник для 10 класса общеобраз..школ. М.,
Просвещение, 2006
Мякишев Г., Буховцев Б. Физика: учебник для 11 класса общеобраз.
школ М., Просвещение, 2005.
Учебно-практическое оборудование:
( См. разделы «Физика, Биология»

2.6

География

Кабинет естественнонаучных дисциплин
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по географии
Примерная программа среднего (полного) общего образования по
географии
Авторские (рабочие) программы по географии
Учебник:
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира:
учебник для 10 класса общеобраз. школ. М., Просвещение, 2008.
Печатные пособия:
Карты мира:
Политическая
Физическая
Карты материков, их частей и океанов:
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж, кабинет
№ 219

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж, кабинет
№ 221

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Австралия и Океания (физическая карта)
Африка (политическая карта)
Африка (социально-экономическая)
Африка (физическая карта)
Африка (хозяйственная деятельность населения)
Евразия (политическая карта)
Евразия (физическая карта)
Евразия (хозяйственная деятельность населения)
Европа (политическая карта)
Европа (физическая карта)
Европа (хозяйственная деятельность населения)
Зарубежная Европа (социально-экономическая)
Индийский океан (комплексная карта)
Северная Америка (политическая карта)
Северная Америка (социально-экономическая)
Северная Америка (физическая карта)
Северная Америка (хозяйственная деятельность населения)
Тихий океан (комплексная карта)
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по всем разделам курса
Демонстрационный материал
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Видеомагнитофон JVC
Доска интерактивная
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (22)
Стулья (22)

2.7

ОБЖ

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ
Примерная программа среднего (полного) общего образования по ОБЖ
Рабочие программы по ОБЖ
Учебники и учебные пособия:
Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж,
помещение №

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за

государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

10-11 классов. М., Просвещение, 2003
Учебник «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (для
обучающихся девушек 10-11 кл..)
Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ
Печатные пособия:
Индивидуальные средства защиты
Приборы радиационной разведки
Оказание первой медицинской помощи
Плакаты:
Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте
Правила поведения в ЧС природного характера
Правила поведения в ЧС техногенного характера
Терроризм – угроза обществу
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по разделам курса
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

2.8

Русский язык

Кабинет русского языка и литературы
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку
Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому
языку
Рабочие (авторские) программы по русскому языку
Учебники и учебные пособия:
Розенталь Д.Э. Русский язык 10-11 кл. Учебное пособие, 7-е изд.. М.,
Дрофа, 2007
Власенков А.И. Рыбченков Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст.
Стили речи. Уч.пособие для 10-11 кл. М., Просвещение, 2006
Голуб И., Розенталь Д. Сборник упражнений по русской орфографии и
пунктуации. М., Владос, 2000
Греков В.Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших
классах. М., Просвещение, 2008
Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь русского языка:
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж, кабинет
№ 215

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

для учащихся средней школы. М.: Просвещение, 2005
Печатные пособия
Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса
Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса
Репродукции картин русской живописи для развития речи
Плакаты с высказываниями о русском языке
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по разным разделам курса русского языка
Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления карт и таблиц
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Видеомагнитофон JVC
Доска интерактивная
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

2.9

Литература

Кабинет русского языка и литературы
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе
Примерная программа среднего (полного) общего образования по
литературе
Рабочие (авторские) программы по литературе
Учебники и учебные пособия:
Лебедев Ю.В. Русская литература Х1Х века. Учебник для 10 класса в 2х частях. М., Просвещение, 2005
Русская литература ХХ века. Учебник для 11 класса .в 2-х частях. /Под
ред. В.П.Журавлева. М., Просвещение, 2005
Быкова В.В. Хрестоматия по литературе для 10 класса. М., Слово, 2006
Быкова В.В. Хрестоматия по литературе для 11 класса. М., Слово, 2006
Методические пособия для учителя
Художественная литература
Печатные пособия:
Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж, кабинет
№ 215

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Портреты писателей (русских и зарубежных)
Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей,
литературным направлениям и проч.)
Альбомы раздаточного изобразительного материала
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по основным разделам курса литературы
Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления карт и таблиц
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

2.10

Физическая культура

Спортивный зал
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов) »
Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре
Примерная программа среднего (полного) общего образования по
физической культуре
Авторские (рабочие) программы по физической культуре
Учебно-методические издания (рекомендации) для учителей к проведению
уроков физической культуры
Учебно-практическое оборудование:
стенка гимнастическая,
бревно гимнастическое напольное,
бревно гимнастическое высокое,
козел гимнастический,
конь гимнастический, перекладина,
брусья гимнастические разновысокие,
брусья гимнастическое параллельные,
кольца гимнастические,
мост гимнастический подкидной,
скамейка гимнастическая (жесткая и мягкая)
палка гимнастическая
обруч гимнастический,
комплект навесного оборудования.
Маты гимнастические
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Спортивный зал
общежития МГК
им. П.Чайковского
Москва 123022, ул.
Малая Грузинская
д.22

возмездное
оказание услуг

Договор
возмездного
оказания услуг
№ 75-ФИЗ от 31
января 2013г.
с ФГОУ ВПО
Московской
государственной
консерваторией
им.П.И.Чайковского

Мячи (набивные, теннисные)
Коврики массажные
Секундомер настенный с защитной стенкой
Стеллажи, контейнеры для хранения оборудования
Стулья, скамьи для студентов
Стол учителя

2.11

История мировой
культуры

Кабинет мировой художественной культуры
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по истории мировой
культуры
Примерная программа среднего (полного) общего образования по мировой
культуре
Авторские (рабочие) программы по истории мировой культуры
Учебники и учебные пособия:
Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков для 18
века: учебник для 10 класса. М., Дрофа, 2005
Данилова Г.И. Мировая культура от 18 века до современности: учебник
для 11 класса. М., Дрофа, 2007
Культурология: учебное пособие для вузов /Под ред. проф. А.Н.
Марковой. М., ЮНИТИ-Дана, 2004
Специальная литература по искусству
Альбомы по искусству
Печатные пособия:
Схемы по эпохам, стилям, жанрам разных видов искусства
Портреты выдающихся деятелей культуры и искусства
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
Словари (мифологический, терминологический, словарь символов и
аллегорий и др.)
Видеофильмы :
Античное искусство
Древний Египет
Искусство Западной Европы 18 века
Московский Кремль
Древний мир (1,2)
Русское искусство 18-19 вв
Архитектурные памятники Санкт-Петербурга
Искусство русского авангарда
Аудиозаписи и фонохрестоматии:
Фрагменты произведений русских композиторов
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж, кабинет
№ 216

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Фрагменты произведений западноевропейских композиторов
СD-диски, отражающие творчество великих художников
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления карт и таблиц
Видеомагнитофон JVC
Магнитофон «Панасоник» переносной
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья

2.12

История

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по основам истории
Примерная программа основного общего образования по истории
Рабочие (авторские) программы по истории
Методические материалы для преподавателя

Учебники и учебные пособия:
Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца Х1Х века:
учебник для 10 класса.. М., Дрофа, 2005
Волобуев О.В. Россия и мир. ХХ век: учебник для 11 класса. М., Дрофа,
2006
Гумилев Л.Н. От Руси до России: очерки по русской истории. Пособие
для общеобразоват. учебных заведений. М., Дрофа, 2000
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главных
деятелей. М., Эксмо, 2009
История России в портретах государственных и политических деятелей
/под ред. . проф. Корнилова В.А.. М., Омега, 2002
Моряков В.И., Федоров В.А., Щетинов Ю.А. История России: пособие
для старшеклассников и абитуриентов. М., Изд-во Моск. университета.
2000
Дмитриева Е.В. Россия. – СПб: Учитель и ученик, 2002
Энциклопедия русских царей и императоров 1Х-ХХ вв. СПб: РООССА,
2012
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по основным разделам курса истории
Технические средства обучения (ТСО)
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
2-й этаж, классы №
215, 209

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц
для крепления карт и таблиц
Видеомагнитофон JVC
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (18)
Стулья (18)

2.13

Народная
музыкальная
культура

Кабинет музыкальной литературы
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Примерная программа (аннотация) по народной музыкальной культуре
Рабочие (авторские) программы по народному музыкальному творчеству и
народной музыкальной культуре
Учебники и учебные пособия:
Народное музыкальное творчество /Под редакцией О.А.Пашиной.
СПб, 2010
Попова Т.А. Русское народное музыкальное творчество, т.1. М.,
Музыка, 1992
Попова Т.А. Русское народное музыкальное творчество, т.2. М.,
Музыка, 1992
Бачинская Н., Попова Т.А. Хрестоматия по русскому народному
музыкальному творчеству. М., Музыка, 1988.
Бачинская Н. Народная песня в творчество русских композиторов. М.,
Музыка, 1966
Печатные пособия:
Портреты композиторов
Плакаты с изображением народных музыкальных инструментов
Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по основным разделам курса
Компакт-диски с аудиозаписями аутентичных исполнений по народной
музыки
Фрагменты произведений русской и мировой музыкальной классики с
использованием фольклорных образцов
Технические средства обучения (ТСО)
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
1-й этаж, кабинет
№ 114

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц
для крепления карт и таблиц
Видеомагнитофон JVC
Магнитофон «Панасоник» переносной
Фортепиано, рояль
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (16)
Стулья (16)
Шкафы для хранения пособий и учебно-методической литературы

2.14

Музыкальная
литература
История
современной музыки

Кабинет музыкальной литературы
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Примерная программа (аннотация) по музыкальной литературе
Авторские программы по музыкальной литературе
Учебно-методические комплекты к программе
Учебники и учебные пособия:
Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1 –7. М.1978 – 2000.
Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература. Вып. 1,2. М. 1986,
1984
Ливанова Т. Западноевропейская музыка XVII – XVIII веков в ряду
искусств. М. 1977.
Отечественная музыкальная литература. Учебник для музыкальных
училищ. Вып. 1, 2. М. 1996, 2002.
Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных
училищ. Вып. 1-4. Л. 1982-1983.
История русской музыки в 10 томах. М. 1983-1997.
История современной отечественной музыки. Вып. 1-3. М. 1999-2001.
Мультимедийные учебные пособия «Западноевропейская опера XVIII века.
Кристоф Виллибальд Глюк»
Фонохрестоматии по музыкальной литературе: Вып. 1 – 10. ГМК им.
Гнесиных
Контрольно-измерительные материалы (КИМ): аудиотесты по музыкальной
литературе , раздаточный материал
Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных заведений. Сост.
М.Б.Кушнир. Ландграф, 2002. (Рекомендовано Министерством культуры
РФ в качестве учебного пособия)
CD диски (180), DVD-диски (35)
Видеокассеты: «Чайковский», Чайковский П.И. «Евгений Онегин», Глинка

32

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
1-й этаж, кабинет
№ 114

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

М. «Иван Сусанин», Чайковский П. «Щелкунчик», Бородин П. «Князь
Игорь», Хачатурян А. «Спартак»
Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных заведений. Сост.
М.Б.Кушнир. Ландграф, 2002
Антология. Диски. Доминанта, 2003.
Музыкальная энциклопедия. Тт. I—VI.—М., 1973—1982.
Печатные пособия:
Портреты русских и зарубежных композиторов
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц
для крепления карт и таблиц
Видеомагнитофон JVC
Магнитофон «Панасоник» переносной
Фортепиано, рояль
Специализированная мебель:
Стол преподавателя
Стул
Столы ученические одноместные (16)
Стулья (16)
Шкафы для хранения нотной литературы и учебных пособий
Сейф для хранения материалов фонотеки и видеотеки

2.15

Основы философии

Учебный класс для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по философии
Примерная программа основного общего образования по философии
Учебники и учебные пособия:

2.16

Психология

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,

Стандарт среднего (полного) общего образования по основам
естественнонаучного познания мира
Примерная программа основного общего образования по английскому
языку
Учебники и учебные пособия:

2.17

Иностранный язык

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
Стандарт среднего (полного) общего образования по основам
естественнонаучного познания мира
Примерная программа основного общего образования по английскому
языку
Учебники и учебные пособия:

2.18

Сольфеджио

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин и учебные классы
для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал

безвозмездное
пользование,

Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерная программа по сольфеджио
Рабочие программы по сольфеджио
Аннотация к программе по сольфеджио
Учебно-методические комплекты к программе
Учебники и учебные пособия:

2.19

Элементарная теория
музыки

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин и учебные классы
34

закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного

для групповых занятий

д.2/4 стр.1

субаренда

пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерная программа по элементарной теории музыки
Авторские программы по элементарной теории музыки
Аннотация к программе по элементарной теории музыки
Учебно-методические комплекты к программе
Учебники и учебные пособия:
Способин И. В. Элементарная теория музыки.М., 1985.
Хвостенко В. В. Задачи и упражнения по элементарной теории
музыки. .М., 1973.
Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки.М., 1986.
Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки.М., 1983.
Курс теории музыки/Под ред. . А. Л. Островского.Л., 1978
Вахромеев А. Элементарная теория музыки. М., 1983 Фридкин Г.
Практическое руководство по музыкальной грамоте. М.1985
Вахромеева Т. Тесты по музыкальной грамоте и
сольфеджио:Учебное пособие для ДМШ и студий с 1 по 7 классов.
– М.: Музыка, 2002

2.20

Гармония

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин и учебные классы
для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерная программа по гармонии
Авторские программы по гармонии
Аннотация к программе по гармонии
Учебно-методические комплекты к программе
Учебники и учебные пособия:

2.21

Анализ музыкальных
произведений

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин и учебные классы
для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы

35

ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерная программа по анализу музыкальных произведений
Авторские программы по анализу музыкальных произведений
Аннотация к программе по анализу музыкальных произведений
Учебно-методические комплекты к программе
Учебники и учебные пособия:

2.22

2.23

Безопасность
жизнедеятельности

Специальный
инструмент
Изучение
родственных
инструментов

Учебные классы для групповых занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерная программа по БЖ
Рабочая программа по БЖ
Аннотация к программе по БЖ
Учебно-методические комплекты к программе
Печатные пособия:
Индивидуальные средства защиты
Приборы радиационной разведки
Приборы химической разведки
Плакаты:
Компьютер и безопасность
Первая медицинская помощь в ЧС
Правила поведения в ЧС природного характера
Правила поседения в ЧС техногенного характера
Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте
Терроризм – угроза обществу

Учебные классы для индивидуальных занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерная программа (аннотация) на программу «Специальный
инструмент» для СПО
Рабочие (авторские) программы по специальным духовым и ударным
инструментам
Примерные репертуарные списки по деревянным духовым инструментам
Примерные репертуарные списки по медным духовым инструментам

36

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным

Примерные репертуарные списки по ударным инструментам
Учебные пособия:
Школы игры на духовых и ударных инструментах:
Клемент М. Школа игры на блокфлейте. Прага, 1981
Бергер Т. Школа игры на блокфлейте. Лейпциг, 1962
Ю.Должиков. Нотная папка флейтиста. 1 ч. – М., 2004; 2 ч. – М., 2005.
Платонов Н. Школа игры на флейте. М., 1983
Пушечников И. Школа игры на гобое. М., 1985
Воронина В.Н. Нотная папка кларнетиста. Ч.1 – М., 2006, ч.2 - М., 2011
Гурфинкель В. Школа игры на кларнете. Ч.1 - М., 1954, ч.2 – М., 1957
Розанов С. Школа игры на кларнете. Ч.1 – М., 1982, ч.2 – М., 1990.
Петров В. Школа игры на кларнете. М., 2008
Терехин. Р. Школа игры на фаготе. М., 1981
Лутак Л. Школа игры на трубе. Прага
Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа игры на трубе. М.,
1946
Полех В. Школа игры на валторне. М., 1986
Блажевич В. Школа игры на тубе. М., 1989
Лебедев А. Школа игры на тубе. В 2-х чч. М., 1974
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. М., 1982
Бутов Г. Нотная папка ударника. М., 2005
Хрестоматии, сборники учебного репертуара:

Альбом юного гобоиста, вып. 1-4. М., 1990
Гобой: Учебный репертуар ДМШ, 5 класс. . 1 ч. – Киев, 1981
года
Хрестоматия для гобоя, 1-5 классы ДМШ /ред. И.Пушечников. М., 1984
Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1991
Кларнет. Учебный репертуар для ДМШ. 1 класс- Киев., 1984, 2 класс- Киев,
1984, 3 класс – Киев, 1986, 4 класс - Киев, 1988
Фагот. Учебный репертуар для ДМШ. 1-2 класс- Киев, 1977, 3 класс- Киев,
1979, 4-5 класс- Киев, 1981
Хрестоматия для фагота – Начальное обучение. М., 1989
Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона: гаммы, этюды, упражнения.
М., 1991.
Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона: пьесы и ансамбли. М., 1987
Гаммы, этюды и упражнения для саксофона: 1-3 годы обучения. М., 1988
Гехт Р.М. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Вып. 1-22.
М., 2002-2012
Митронов А., Гинецинский Д. Комплекс ежедневных занятий юного
трубача. М., 1990
Труба: учебный репертуар для ДМШ. Киев, 1983
Усов Ю. Играй, трубач! (обучение транспонированию на трубе). М., 1990
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учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013

Усов Ю. Техника современного трубача: ежедневные упражнения. М., 1986
Чумов Л. Первые шаги трубача. М., 1990
Валторна: учебный репертуар ДМШ. 2 класс. Киев, 1984
Гриценко Ю. Технология освоения валторны. М., 1991
Скобелев А. Практический курс игры на теноре (рукопись)
Скобелев А. Практический курс игры на тромбоне (в 2-х ч.). М., 2009
Григорьев Б. Гаммы, арпеджио и интервалы для тромбона. М., 1991
Яковлев В. Пособие по начальному обучению игре на тромбоне. М., 1987
Нотный материал, произведения художественной музыкальной литературы
Музыкальные инструменты
Духовые инструменты (флейта, флейта-пикколо, гобой, английский рожок,
кларнет, малый кларнет, басовый кларнет, фагот, валторна, труба, труба
малая, корнет, тромбон, тенор, баритон, эуфониум, туба)
Ударные инструменты
Рояль
Специализированная мебель
Стул для концертмейстера
Стол для преподавателя
Пульт для нот

2.24

2.25

Ансамблевое
исполнительство

Дирижирование,
чтение оркестровых

Учебные классы для индивидуальных занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерная программа (аннотация) на программу «Ансамбль» для СПО
Рабочие (авторские) программы по ансамблю духовых и ударных
инструментов
Хрестоматии, сборники учебного репертуара
Нотный материал, произведения художественной музыкальной литературы
Музыкальные инструменты
Духовые инструменты (флейта, флейта-пикколо, гобой, английский рожок,
кларнет, малый кларнет, басовый кларнет, фагот, валторна, труба, труба
малая, корнет, тромбон, тенор, баритон, эуфониум, туба)
Ударные инструменты
Рояль
Специализированная мебель
Стул для концертмейстера
Стулья для участников ансамбля
Стол для преподавателя
Пульты для нот

Кабинет дирижирования
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

123022, Москва,
Трехгорный вал

безвозмездное
пользование,

Договор
безвозмездного

партитур

2.26

Дополнительный
инструмент –
фортепиано

Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»

д.2/4 стр.1

Учебные классы для занятий фортепиано
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерная программа (аннотация) по курсу фортепиано
Рабочие программы по фортепиано
Учебные пособия:
Николаев Л. Школа игры на фортепиано. М., Музыка, 2010
Хрестоматии, сборники педагогического репертуара
Милич Б. Фортепиано, 2-й класс ДМШ. М., 2006
Милич Б. Фортепиано, 3-й класс ДМШ. М., 1994
Милич Б. Фортепиано, 4-й класс ДМШ. М., 1994
Милич Б. Фортепиано, 5-й класс ДМШ. М., 1994
Милич Б. Фортепиано, 6-й класс ДМШ. М., 1994
Милич Б. Фортепиано, 7-й класс ДМШ. М., 1994
Хрестоматия для фортепиано: 1-й класс ДМШ. Сост. А.Бакулов, К.Сорокин.
М., 1982
Хрестоматия для фортепиано: 2-й класс ДМШ. Сост. А.Бакулов, К.Сорокин.
М., 1982
Хрестоматия для фортепиано: 3-й класс ДМШ. Сост. А.Бакулов, К.Сорокин.
М., 1990
Хрестоматия для фортепиано: 4-й класс ДМШ. Сост. А.Бакулов, К.Сорокин.
М., 1990
Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс ДМШ. Сост. А.Бакулов, К.Сорокин.
М., 1982
Хрестоматия для фортепиано.: 1-й класс ДМШ. Сост. Н. Любомуд-рова. М.,
1982
Хрестоматия для фортепиано.: 2-й класс ДМШ. Сост. Н. Любомуд-рова. М.,

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
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субаренда

безвозмездное
пользование,
субаренда

пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

1982
Фортепиано 4-5 классы ДМШ. Произведения крупной формы. Киев, 1993

2.27

2.28

История
исполнительства,
инструментоведение,
изучение
родственных
инструментов

Оркестровый класс

Учебные классы для групповых занятий. Учебные классы для
индивидуальных занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Инструментовка

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерные программы (аннотации) по курсам «История исполнительства»,
«Изучение родственных инструментов», «Инструментовдение»
Авторские (рабочие) программы по курсам «История исполнительства»,
«Изучение родственных инструментов», «Инструментовдение»
Методические рекомендации преподавателям
Учебники и учебные пособия

Оркестровые классы (студии)
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Специализированное оборудование:
Комплект духовых и ударных инструментов
Фортепиано
Пульты для нот
Музыкальная литература, ноты (партитуры, оркестровые партии)

2.29

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

Учебные классы для индивидуальных занятий,
кабинет дирижирования
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерная программа (аннотация) по инструментовке для духового
оркестра
Авторские программы по инструментовке для духового оркестра
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Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за

Учебные пособия по инструментовке

2.30

2.31

2.38
2.38-а

Педагогическая
деятельность:
Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин

Учебные классы для групповых занятий

Педагогическая
деятельность:
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

Учебные классы для групповых занятий

Учебная практика:
Оркестр, изучение
оркестровых партий

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерные программы (аннотации) к содержанию модуля «Педагогическая
деятельность»
Авторские учебные программы и МДК:
Основы педагогики,
Основные системы музыкального образования
Возрастная психология
Основы психологии музыкального восприятия
Учебники и учебные пособия:

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»
Примерные программы (аннотации) к содержанию модуля «Педагогическая
деятельность»
Авторские учебные программы и МДК:
Методика обучения игре на духовых и ударных инструментах
Изучение методической литературы
Основы организации учебного процесса
Учебники и учебная литература:
Методика обучения игре на духовых инструментах

Оркестровые классы (студии)
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
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государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

Договор
безвозмездного
пользования

ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»

2.38-б

3

3.1

Педагогическая
работа

Дополнительное
образование детей
художественноэстетической
направленности
Дополнительная
по направлению
«Духовые и
ударные
инструменты»
Музыкальный
инструмент

Учебные классы для индивидуальных занятий
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно-методические материалы
ФГОС СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»

Учебные классы для индивидуальных занятий
Примерные программы для ДМШ и ДШИ по духовым музыкальным
инструментам
42

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым

3.2

Сольфеджио

3.3

Музыкальная
литература

Методические рекомендации по обучению игре на духовых
инструментах
Репертуарные списки для духовых инструментов
Рабочие (авторские) программы для ДМШ и ДШИ по духовым и
ударным музыкальным инструментам
Музыкальные духовые и ударные инструменты
Фортепиано
Пульты для нот
Музыкальная литература, ноты для духовых и ударных
инструментов
Учебные классы для групповых занятий

Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных заведений. Сост.
М.Б.Кушнир. Ландграф, 2002
Антология. Диски. Доминанта, 2003.

год обучения. М., музыка, 2009
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123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1
1-й этаж, кабинет
№ 114

безвозмездное
пользование,
субаренда

помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года

3.4

Ансамбль

Учебные классы для индивидуальных занятий

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

Оркестровые классы (студии)

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

Учебные классы для занятий фортепиано

123022, Москва,
Трехгорный вал
д.2/4 стр.1

безвозмездное
пользование,
субаренда

Программа по ансамблю для ДМШ
Музыкальные духовые и ударные инструменты
Фортепиано
Пульты для нот
Музыкальная литература, ноты

3.5

Оркестровый класс

3.6

Фортепиано
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Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением
города Москвы
от 10 июля 2013
года
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением,
закрепленным на
праве
оперативного
управления за
государственным
учреждением

города Москвы
от 10 июля 2013
года
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