ГБПОУ РТ "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола"
ПАСПОРТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
№ 10 (Изобразительное искусство)
__________________________________________________
1.
Фамилия, имя, отчество
Монгуш Чечек Кызыл-ооловна
заведующего кабинетом:
Лаборант:
2.
Курс, ответственный
за кабинет:
3 курс спец. «Живопись»
3.
Фамилия, имя, отчество
педагогов, работающих
Медведева Е.Г.
в кабинете:
4. Перечень предметов, преподаваемых в данном кабинете: Живопись.
Рисунок. Композиция. Графика. Пластическая анатомия. История
искусств. Шрифт. Учебно-методическое обеспечение.
5. Площадь кабинета:
6. Число посадочных мест: 13
7. Материально-техническое оснащение кабинета за 3 года
№ Наименовани
Наличие в кабинете
п/п
е разделов
2015-2016
2016-2017
2017-2018
1.

Мебель и
стационарное
оборудование

3 шкафа
старые, 3
столы, 26
стулья, 1
барный стул, 1
большой
станок, 5
средние
станки, 1 урна,
1 тумбочка, 1
кушетка, 2
аптара,
декоративный
круглый стол. 2
стеклянные
витрины
Вешалка,
зеркало..

3 шкафа
старые. 7
столы. 26
стулья. 1
барный стул.
Большой
станок. 4
средние
станки. Одна1
урна, 1
компьютер. 1
тумбочка, 1
кушетка. 2
аптара,
декоративный
круглый стол, 1
ширма, 2 доски
новый, старый.
2 стеклянные
витрины.
Вешалка,
зеркало.

3 шкафа
старые. 6
столы. 26
стулья. 1
барный стул.
Большой
станок. 3
средние
станки. Одна1
урна, 1
компьютер. 1
тумбочка, 1
кушетка. 2
аптара,
круглый стол, 1
ширма, 2 доски
новый, старый.
2 стеклянные
витрины.
Вешалка,
зеркало. 1
новый скелет. 2
старых скелета.

Примечание

2.

Каталог
учебнометодическог
о обеспечения
кабинета

3 живописных
портрета
тувинских
художников.
11 средних
планшетов,7
больших
планшетов.
20 гипсовых
слепков.

Графическое
произведение
триптих
«Зимние
каникулы на
Кыштаге» авт.
Саая Буян.
11 средних
планшетов,
7 больших
планшетов.
20 гипсовых
слепков.

13 маленьких
дипломных
стенда
дизайнеров.
4 дипломных
работы –
музыкальные
национальные
инструменты.
Натюрмортный
фонд.

3 живописных
портрета
тувинских
художников.
Графическое
произведение
триптих
«Зимние
каникулы на
Кыштаге» авт.
Саая Буян.
6 портретных
этюдов.
11 средних
планшетов,
7 больших
планшетов.
20 гипсовых
слепков.
13 маленьких
дипломных
стенда
дизайнеров.
4 дипломных
работы –
музыкальные
национальные
инструменты.
Натюрмортный
фонд.

3.

Картотека
наглядных
пособий

4.
5.

Видеотека
Библиотека
дополнительн
ой литературы

нет

нет

нет

Пластическая
анатомия
Барчая
Учебный
рисунок.

Пластическая
анатомия
Барчая.
Учебный
рисунок.

Книги –
собственность
преподавателей
. Рефераты.
Пояснительные
записки.
Отчеты
педпрактик.
Нужен
принтер.
Нужны новые
драпировки.
Тюль средний
для окон.

6.

Расходные
материалы

Постелить
линолеум на
пол. Нужен
компьютер и
принтер

13 маленьких
дипломных
стенда
дизайнеров.
Натюрмортный
фонд.

