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ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

Образцового вокального объединения «Соколята» 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Ф.И.О., должность ответственного за кабинет:   

Соколова Лариса Владимировна, ПДО  

  

  

   

  

  

  

  

Новосибирск 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

  

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» СП ДДТ им. А. 

Гайдара. 

Адрес: 630027, г. Новосибирск, Калининский район, Юбилейный ж/м, ул. 

Объединения, 23/2.  

Телефон: 8 (383) 272-44-59, 8 (383) 272-44-60. 

Номер кабинета, месторасположение: № 14, 1 этаж. 

Площадь кабинета: 18,6 м2  

  

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА:  

 

- рабочее место педагога оснащено аудио- и видеоаппаратурой, ноутбуком, 

возможность пользования сетью Интернет,  

- комплект ростовой школьной мебели,  

- доска школьная демонстрационная, 

- пюпитры (3 шт), 

- фортепиано (2 шт), 

- радиомикрофоны (8 шт), 

- шнуровые микрофоны (2 шт), 

-  медиатека (съемки открытых занятий и концертов, аудио- и видеоматералы), 

- записи фонограмм, используемых в концертной деятельности, 

- учебная, информационная и справочная литература, 

- наглядные пособия (тематические плакаты, портреты с изображением 

композиторов), 

- информационный стенд, отражающий жизнедеятельность коллектива. 

 

Противопожарное состояние кабинета отвечает требованиям 

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме».  

Техническое состояние и эксплуатационная надежность инвентаря 

кабинета отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических 

документов по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасность (СанПиН 2.4.2.1178-02, ПУЭ и ПТЭЭП и др.), что 

позволяет их использовать для проведения занятий.  

 

 

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА 

  

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  А. Н. Вербов "Техника постановки голоса" Из-во: 

"Просвещение" - 2012 г. 

1 шт. 

2.  Гарина "Полный курс эстрадного мастерства" М: 

АСТ,2015г. 

1 шт. 



3.  В. В. Емельянов "Развитие голоса" Из-во"Лань"-2008г. 1 шт. 

4.  Ф. Ф. Заседателев "Научные основы постановки голоса" Из-

во:"Ленанд"- 2015г. 

1 шт. 

5.  В. И. Коробко "Вокал в популярной музыке" Из-во:" 

Рекорд" 2012г. 

1 шт. 

6.  Т. М. Орлова, С. И. Бекина "Учите детей петь" Из-во: 

"Просвещение",-2010г. 

1 шт. 

7.  Л. В. Романова "Школа эстрадного вокала" Из-во: Санкт-

Петербург -2009г. 

1 шт. 

8.  Ю. И. Юшманов "Вокальная техника и её парадоксы"  

Издание второе-СПб: Издательство ДЕАН  2010 г. 

Монография доцента Санкт-Петербургской консерватории 

В. И. Юшманова 

1 шт. 

9.  Н.Гусин "Хоровой словарь"- Из-во: Москва.,2010 г. 

 

1 шт. 

10.  Г.Стулова"Хоровой класс"- Из-во: Москва.,2009 г. 

 

1 шт. 

11.  А.Кудряшов  "Озорные нотки" Песни для детей - Ростов на 

Дону.,Из-во :"Феникс"-2010г. 

1 шт. 

12.  Е.Гомонова "Весёлые песенки для малышей круглый год" -

Ярославль., Из-во: "Академия Развития"-2008 г. 

1 шт. 

13.  М.Прокопьева "Остров счастья" сборник песен для детей -

Новосибирское книжное из-во-2008 г. 

1 шт. 

14.  Песни для детей школьного возраста -Москва.,Из-во: 

"Музыка"-2009 г. 

1 шт. 

15.  Ю.Энтин "Кто на новенького" Музыкальный сборник.,Из-

во: "Дрофа"-Москва-2005 г. 

1 шт. 

16.  А.Журбин "Лучшие песни для детей" -Ярославль.,Из-

во:"Академия Развития"-2006 г. 

1 шт. 

17.  В.Шаинский "Избранные песни" -Москва., "Советский 

композитор"-2005 г. 

1 шт. 

18.  В.Коровицин "Радуйся солнцу" Детские песни для голоса и 

хора-Ярославль.,Из-во:"Академия Развития"-2009 г. 

1 шт. 

19.  С.Крупа-Шушарина "Хрестоматия песенок -скороговорок и 

песенок вокализов для младшего возраста" -

Новосибирск.,Из-во:"Шмель"-2015 г.  

1 шт. 

20.  Г.Ригина "Нотная хрестоматия для детей младшего и 

среднего возраста-" Самара..Из-во:"Учебная литература"-

2009 г. 

1 шт. 

21.  М.Андреева "От примы до октавы"-Из-во:"Советский 

композитор"-2005 г.(1-7 классы) 

1 шт. 

22.  Ю.Савельев "Песни для детей разного возраста"-

Москва.,Из-во:"Владос-Пресс"-2009 г. 

1 шт. 

  



 

 

  



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

  

 учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

 кабинет должен проветриваться каждый перерыв.  

 в кабинете необходимо дважды в день проводить влажную уборку.  

 педагог до начала занятий должен проверить состояние своего 

рабочего места, рабочих мест учащихся, состояние швейного 

оборудования. 

 в начале учебного года на первом занятии в кабинете учащиеся 

знакомятся с инструкцией по технике безопасности, 

 учащиеся должны:  

 находиться в кабинете только в сменной обуви;  

 находиться в кабинете только в присутствии педагога;  

 соблюдать чистоту и порядок в кабинете.  

  

 


