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ГБПОУ РТ "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола"
ПАСПОРТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
№ 6 Психологии и педагогики
2017-2018 учебный год
__________________________________________________
Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Василовская Надежда Васильевна
Лаборант: нет
2.
Курс, ответственный за кабинет: нет
3.
Фамилия, имя, отчество педагогов, работающих в кабинете: Ондар Айбек Командаевич (обычаи и обряды
тувинского народа), Сарыглар Цветана Юрьевна (основы философии).
4. Перечень предметов, преподаваемых в данном кабинете: психология, педагогика, возрастная психология,
психология общения, основы организации учебной работы, этика и психология профессиональной деятельности,
основы философии
5. Площадь кабинета:
6. Число посадочных мест: 16
1.

7. Материально-техническое оснащение кабинета за 3 года
№
п/п
1.

2.

Наименование
разделов
Мебель и
стационарное
оборудование
Каталог
учебнометодического
обеспечения
кабинета:

Примечание
2015-2016

2016-2017

2017-2018

8 уч. сторов, 16
стульев учит. стол,
стул, 3 шкафа
Педагогика: учебные
пособия для
студ.высш.и ср.спец.
учебных заведений
/Н.М.Борытко, И.А.

8 уч. сторов, 16
стульев, учит. стол,
стул, 3 шкафа
Педагогика: учебные
пособия для
студ.высш.и ср.спец.
учебных заведений
/Н.М.Борытко, И.А.

8 уч. сторов, 16
стульев, учит. стол,
стул, 3 шкафа
Педагогика: учебные
пособия для
студ.высш.и ср.спец.
учебных заведений
/Н.М.Борытко, И.А.

учебники

Соловцова, А.М.
Байбаков ; под ред.
Н.М.Борытко.- 2-е
изд., стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2009. –
496 с.
Подласый И.П.
Педагогика: в 3-х кн.,
кн. 1: Общие основы :
учеб.для студентов
вузов, обучающихся
по направлеиям
подгот. и
специальнстям в обл.
«Образование и
педагогика» / И.П.
Подласый. – 2-е изд.,
испр. И под. – М.:
Гуманитар изд. центр
ВЛАДОС, 2007. – 527
с. : ил.- (Педагогика и
воспитание).
Педагогика : в 3-х
кн., кн. 2 : Теория и
технологии обучения :
учеб. для студентов
вузов, обучающихся
по направлениям
подгот. и
специальностям обл

Соловцова, А.М.
Байбаков ; под ред.
Н.М.Борытко.- 2-е
изд., стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2009. –
496 с.
Подласый И.П.
Педагогика: в 3-х кн.,
кн. 1: Общие основы :
учеб.для студентов
вузов, обучающихся
по направлеиям
подгот. и
специальнстям в обл.
«Образование и
педагогика» / И.П.
Подласый. – 2-е изд.,
испр. И под. – М.:
Гуманитар изд. центр
ВЛАДОС, 2007. – 527
с. : ил.- (Педагогика и
воспитание).
Педагогика : в 3-х
кн., кн. 2 : Теория и
технологии обучения :
учеб. для студентов
вузов, обучающихся
по направлениям
подгот. и
специальностям обл

Соловцова, А.М.
Байбаков ; под ред.
Н.М.Борытко.- 2-е
изд., стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2009. –
496 с.
Подласый И.П.
Педагогика: в 3-х кн.,
кн. 1: Общие основы :
учеб.для студентов
вузов, обучающихся
по направлеиям
подгот. и
специальнстям в обл.
«Образование и
педагогика» / И.П.
Подласый. – 2-е изд.,
испр. И под. – М.:
Гуманитар изд. центр
ВЛАДОС, 2007. – 527
с. : ил.- (Педагогика и
воспитание).
Педагогика : в 3-х
кн., кн. 2 : Теория и
технологии обучения :
учеб. для студентов
вузов, обучающихся по
направлениям подгот.
и специальностям обл
«Образование и

«Образование и
педагогика» / И.П.
Подласый. – 2-е изд.,
испр. И доп.- М. :
Гуманитар изд. центр
ВЛАДОС , 2007. – 575
с. : ил. - (Педагогика и
воспитание).
Педагогика : 3-х кн.,
кн. 3 : Теория и
технологивоспитани :
учеб. для студентов
вузов, обучающихся
по направлениям
подгот. и
специальностямвобл.
«Образование и
педагогика» /
И.П.Подласый. – 2-е
изд., испр. и под.- М. :
Гуманитар.изд. центр
ВЛАДОС, 2007.- 463
с. : ил. - (Педагогика и
воспитание).
Педагогикначальной
школы : учеб. для
студ. пед. училищ и
колледжей / И.П.
Подласый. – М. :
Гуманитар изд. центр
ВЛАДОС, 2004. – 399

«Образование и
педагогика» / И.П.
Подласый. – 2-е изд.,
испр. И доп.- М. :
Гуманитар изд. центр
ВЛАДОС , 2007. – 575
с. : ил. - (Педагогика и
воспитание).
Педагогика : 3-х кн.,
кн. 3 : Теория и
технологивоспитани :
учеб. для студентов
вузов, обучающихся
по направлениям
подгот. и
специальностямвобл.
«Образование и
педагогика» /
И.П.Подласый. – 2-е
изд., испр. и под.- М. :
Гуманитар.изд. центр
ВЛАДОС, 2007.- 463
с. : ил. - (Педагогика и
воспитание).
Педагогика
начальной школы :
учеб. для студ. пед.
училищ и колледжей /
И.П. Подласый. – М. :
Гуманитар изд. центр
ВЛАДОС, 2004. – 399

педагогика» / И.П.
Подласый. – 2-е изд.,
испр. И доп.- М. :
Гуманитар изд. центр
ВЛАДОС , 2007. – 575
с. : ил. - (Педагогика и
воспитание).
Педагогика : 3-х кн.,
кн. 3 : Теория и
технологивоспитани :
учеб. для студентов
вузов, обучающихся по
направлениям подгот.
и
специальностямвобл.
«Образование и
педагогика» /
И.П.Подласый. – 2-е
изд., испр. и под.- М. :
Гуманитар.изд. центр
ВЛАДОС, 2007.- 463 с.
: ил. - (Педагогика и
воспитание).
Педагогика
начальной школы :
учеб. для студ. пед.
училищ и колледжей /
И.П. Подласый. – М. :
Гуманитар изд. центр
ВЛАДОС, 2004. – 399
с. : ил.

с. : ил.
Кроме этих
учебников имеются
следующие учебные
пособия:
Т.А.Ильин
«Педагогика» 1984 г. –
2 шт.
С.П.Баранов
«Педагогика» 1987 г.4 шт.
С.П.Баранов
«Педагогика» 1984 г.–
10 шт.
И.П.Подласый
«Педагогика» 1999 г. в
2-х т. – 1 компл.
И.Ф.Харламов
«Педагогика»- 3 шт.
Хрестоматия
по
педагогике 1972 г. –
10 шт.
Сборник
педагогических задач
1979 г. – 12 шт.
Методика
воспитательной
работы – 10 шт.
Практикум
по
педагогике ( под ред
Васильевой З.И.)– 1

с. : ил.
Кроме этих
учебников имеются
следующие учебные
пособия:
Т.А.Ильин
«Педагогика» 1984 г. –
2 шт.
С.П.Баранов
«Педагогика» 1987 г.4 шт.
С.П.Баранов
«Педагогика» 1984 г.–
10 шт.
И.П.Подласый
«Педагогика» 1999 г. в
2-х т. – 1 компл.
И.Ф.Харламов
«Педагогика»- 3 шт.
Хрестоматия
по
педагогике 1972 г. –
10 шт.
Сборник
педагогических задач
1979 г. – 12 шт.
Методика
воспитательной
работы – 10 шт.
Практикум
по
педагогике ( под ред
Васильевой З.И.)– 1

Кроме этих учебников
имеются следующие
учебные пособия:
Т.А.Ильин
«Педагогика» 1984 г. –
2 шт.
С.П.Баранов
«Педагогика» 1987 г.4 шт.
С.П.Баранов
«Педагогика» 1984 г.–
10 шт.
И.П.Подласый
«Педагогика» 1999 г. в
2-х т. – 1 компл.
И.Ф.Харламов
«Педагогика»- 3 шт.
Хрестоматия
по
педагогике 1972 г. – 10
шт.
Сборник
педагогических задач
1979 г. – 12 шт.
Методика
воспитательной
работы – 10 шт.
Практикум
по
педагогике ( под ред
Васильевой З.И.)– 1

шт.

шт.

шт.

Новые учебники по
психологии:
Психологические
тесты. В 2 т. / под ред.
А.А. Карелина. – П86
М. : Изд-во ВЛАДОС
-ПРЕСС, 2007. - Т.2. –
248 с. : ил.
Психологические
тесты. В 2 т. / под ред.
А.А. Карелина.- М.:
П86 Изд-во ВЛАДОС
- ПРЕСС, 2007. – Т.1.
– 312 с. : ил.
Петровский А.В.,
Ярошевский М.Г
Психология: Учебник
для студ высш. пед.
учеб. заведений. – 2-е
изд., стереотип. – М.:
Издательский центр
«Академия»; Высшая
школа, 2001. – 512
Крысько В.Г. К85
Общая психология в
схемах комментариях:
Учебное пособие. –
СПб. : Питер, 2007. –

Новые учебники по
психологии:
Психологические
тесты. В 2 т. / под ред.
А.А. Карелина. – П86
М. : Изд-во ВЛАДОС
-ПРЕСС, 2007. - Т.2. –
248 с. : ил.
Психологические
тесты. В 2 т. / под ред.
А.А. Карелина.- М.:
П86 Изд-во ВЛАДОС
- ПРЕСС, 2007. – Т.1.
– 312 с. : ил.
Петровский А.В.,
Ярошевский М.Г
Психология: Учебник
для студ высш. пед.
учеб. заведений. – 2-е
изд., стереотип. – М.:
Издательский центр
«Академия»; Высшая
школа, 2001. – 512
Крысько В.Г. К85
Общая психология в
схемах комментариях:
Учебное пособие. –
СПб. : Питер, 2007. –

Новые учебники по
психологии:
Психологические
тесты. В 2 т. / под ред.
А.А. Карелина. – П86
М. : Изд-во ВЛАДОС
-ПРЕСС, 2007. - Т.2. –
248 с. : ил.
Психологические
тесты. В 2 т. / под ред.
А.А. Карелина.- М.:
П86 Изд-во ВЛАДОС ПРЕСС, 2007. – Т.1. –
312 с. : ил.
Петровский А.В.,
Ярошевский М.Г
Психология: Учебник
для студ высш. пед.
учеб. заведений. – 2-е
изд., стереотип. – М.:
Издательский центр
«Академия»; Высшая
школа, 2001. – 512
Крысько В.Г. К85
Общая психология в
схемах комментариях:
Учебное пособие. –
СПб. : Питер, 2007. –

Комплекты
кейсов по
возрастной
психологии, по
педагогике.

254 с. : ил. – (Серия
«Учебное пособие»).
Кроме этих учебников
имеются
следующиеучпособи
А.В.Петровский
«Общая психология»
1976 г.- 2 шт.
М.К.Ярошевский
«История психологии»
1972 г. -10 шт.
Хрестоматия по
психологии – 8 шт.
Немов Р.С.
«Психология» 1990 г.
– 10 шт.
Кроме
этих
учебников
имеются
следующие учебные
пособия:
Практикум пор
возрастной и
педагогической
психологии ( под .ред.
А.И.Щербакова – 10
шт.
1.Комплекты
педагогических
ситуаций «Младший
школьный возраст»
«Средний

254 с. : ил. – (Серия
«Учебное пособие»).
Кроме этих учебников
имеются
следующиеучпособи
А.В.Петровский
«Общая психология»
1976 г.- 2 шт.
М.К.Ярошевский
«История психологии»
1972 г. -10 шт.
Хрестоматия по
психологии – 8 шт.
Немов Р.С.
«Психология» 1990 г.
– 10 шт.
Кроме этих учебников
имеются следующие
учебные пособия:
Практикум пор
возрастной и
педагогической
психологии ( под .ред.
А.И.Щербакова – 10
шт.

254 с. : ил. – (Серия
«Учебное пособие»).
Кроме этих учебников
имеются
следующиеучпособи
А.В.Петровский
«Общая психология»
1976 г.- 2 шт.
М.К.Ярошевский
«История психологии»
1972 г. -10 шт.
Хрестоматия по
психологии – 8 шт.
Немов Р.С.
«Психология» 1990 г.
– 10 шт.
Кроме этих учебников
имеются следующие
учебные пособия:
Практикум пор
возрастной и
педагогической
психологии ( под .ред.
А.И.Щербакова – 10
шт.

1.Комплекты
педагогических
ситуаций «Младший
школьный возраст»
«Средний

1.Комплекты
педагогических
ситуаций «Младший
школьный возраст»
«Средний

3.

Картотека
наглядных
пособий

4.

Видеотека

(подростковый)
возраст,
«Юношеский возраст»
Таблицы по педагог.
психологии,психол.
общения.

(подростковый)
возраст,
«Юношеский возраст»
Таблицы по
педагогике,
психологии,психол.
общения.
Презентации по темам Видеокассеты по теме
«Учебные тесты как
«Процессы памяти»,
форма контроля
из компьютерных
знаний: теория и
программ тема
практика», «Урок –
«Восприятие»,
основная форма
«Методы
учебной работы.
коммуникативной
Виды, формы,
культуры»,
методика подготовки
«Молодежные
и проведения, анализ
субкультуры».
урока», «Календарнотематический план
Презентации по теме
преподавателя по
«Учебные тесты как
дисциплине»,
форма контроля
«Педагогические
знаний: теория и
конфликты и пути их
практика», «Урок –
разрешения».
основная форма
Художественные
учебной работы.
фильмы: «Республика Виды, формы,
ШКИД», «Похороните методика подготовки
меня за плинтусом» ,
и проведения, анализ
«Чучело», «Доживем
урока», «Календарнодо понедельника»,
тематический план
«Розыгрыш».
преподавателя по

(подростковый)
возраст,
«Юношеский возрас
Таблицы по
педагогике,
психологии,психол.
общения.
Видеокассеты по теме
«Процессы памяти», из
компьютерных
программ тема
«Восприятие»,
«Методы
коммуникативной
культуры»,
«Молодежные
субкультуры».
Презентации по теме
«Учебные тесты как
форма контроля
знаний: теория и
практика», «Урок –
основная форма
учебной работы. Виды,
формы, методика
подготовки и
проведения, анализ
урока», «Календарнотематический план
преподавателя по

5.

Библиотека
дополнительной
литературы

дисциплине»,
«Педагогические
конфликты и пути их
разрешения».
По психологии
общения: «Деловое
общение», «Умение
убеждать», «Умение
слушать»,
«Невербальное
общение»,
«Конфликты»,
«Подготовка к
публичному
выступлению»
Возрастная
Возрастная
психология. В 2-х ч.
психология. В 2-х ч.
Ч.1 : От рождения до
Ч.1: От рождения до
поступления в школу : поступления в школу :
учеб. пособие для
учеб. пособие для
студентов вузов,
студентов вузов,
обучающихся по пед. обучающихся по пед.
специальностям
специальностям
(ОПД.Ф.01 (ОПД.Ф.01 Психология) / Б.С.
Психология) / Б.С.
Волков, Н.В. Волкова Волков, Н.В. Волкова ;
; под ред. Б.С.Волкова. под ред. Б.С.Волкова.
– М. : Гуманитар. изд. – М. : Гуманитар. изд.
центр ВЛАДОС, 2010. центр ВЛАДОС, 2010.
– 366 с. – (Библиотека – 366 с. – (Библиотека
психолога).
психолога).

дисциплине»,
«Педагогические
конфликты и пути их
разрешения».
По психологии
общения: «Деловое
общение», «Умение
убеждать», «Умение
слушать»,
«Невербальное
общение»,
«Конфликты»,
«Подготовка к
публичному
выступлению»
Возрастная
психология. В 2-х ч.
Ч.1: От рождения до
поступления в школу :
учеб. пособие для
студентов вузов,
обучающихся по пед.
специальностям
(ОПД.Ф.01 Психология) / Б.С.
Волков, Н.В. Волкова ;
под ред. Б.С.Волкова. –
М. : Гуманитар. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
– 366 с. – (Библиотека
психолога).

6.

Расходные
материалы

Волков Б.С.
Возрастная
психология. В 2-х ч.
Ч.2 : От младшего
школьного возраста до
юношества : учеб.
пособие для студентов
вузов, обучающихся
по пед.
специальностям
(ОПД.Ф.01Психология) / Б.С.
Волков, Н.В. Волкова
; под ред. Б.С.
Волкова.- М. :
Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2010. – 343
с.- (Библиотека
психолога)

Волков Б.С.
Возрастная
психология. В 2-х ч.
Ч.2 : От младшего
школьного возраста до
юношества : учеб.
пособие для студентов
вузов, обучающихся
по пед.
специальностям
(ОПД.Ф.01Психология) / Б.С.
Волков, Н.В. Волкова ;
под ред. Б.С.
Волкова.- М. :
Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2010. – 343
с.- (Библиотека
психолога)

Волков Б.С.
Возрастная
психология. В 2-х ч.
Ч.2 : От младшего
школьного возраста до
юношества : учеб.
пособие для студентов
вузов, обучающихся по
пед. специальностям
(ОПД.Ф.01Психология) / Б.С.
Волков, Н.В. Волкова ;
под ред. Б.С. Волкова.М. : Гуманитар. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
– 343 с.- (Библиотека
психолога)

Раздаточный
материал:
Разработаны и
оформлены тесты по
психологии по темам:
«Психические
процессы»
(ощущения,
восприятия,
мышление, речь,
память, воображение

Раздаточный
материал:
Разработаны и
оформлены тесты по
психологии по темам:
«Психические
процессы»
(ощущения,
восприятия,
мышление, речь,
память, воображение ,

Раздаточный материал:
Разработаны и
оформлены тесты по
психологии по темам:
«Психические
процессы» (ощущения,
восприятия,
мышление, речь,
память, воображение ,
«Психические
состояния» (внимание,

7.

Компьютерное
обеспечение

), «Психические
состояния» (внимание,
чувства, воля),
«Психические
свойства личности»
(темперамент,
характер,
способности).
Разработаны и
оформлены тесты по
педагогике: «Общие
основы педагогики»,
«Дидактика»,
«Воспитательная
работа с учащимися».

«Психические
состояния» (внимание,
чувства, воля),
«Психические
свойства личности»
(темперамент,
характер,
способности).
Разработаны и
оформлены тесты по
педагогике: «Общие
основы педагогики»,
«Дидактика»,
«Воспитательная
работ
а с учащимися».

чувства, воля),

Компьютер 2003 г.
выпуска.
Монитор 2003 г.
выпуска.
Принтер 2005 г.
выпуска

Компьютер 2003 г.
выпуска.
Монитор 2003 г.
выпуска.
Принтер 2005 г.
выпуска

Компьютер 2003 г.
выпуска.
Монитор 2003 г.
выпуска.
Принтер 2005 г.
выпуска

Психические свойства
личности»
(темперамент,
характер,
способности).
Разработаны и
оформлены тесты по
педагогике: «Общие
основы педагогики»,
«Дидактика»,
«Воспитательная
работа с учащимися»

В кабинете хранятся доклады и рефераты студентов по всем предметам.
Есть в наличии тетрадь учета и выдачи студентам и преподавателям учебников и учебно-методического материала.
В кабинете хранятся курсовые работы студентов по психологии (общей и возрастной), педагогике и педагогическому
мастерству.
Имеется тетрадь записи консультаций студентов по курсовым работам.

