
ОКОУ «Теткинская школа-интернат» 

Курской обл., Глушковского р-на 
 

 

 

 

 

                                                                                                               Утверждаю 

                                                                                                                __________________ 

 

                                                                                                                Директор школы 

                                                                                                                \Бабкина  Н. Н.\ 

 

                                                                                                                «08» августа 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 Паспорт 
 

   учебного кабинета  

   Музыки № 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за кабинет: 

Руппель  Е.С. 
 

 

                                           2022-2023 уч. год 



 

 

  
 

 

 

Характеристика учебного кабинета. 

Организация разных форм музыкальной деятельности школьников - это особенность урока 

музыки. Ученики становятся активными слушателями музыки, участниками ансамбля, 

театрализованного представления и хорового исполнения. В связи с этим требуется особый подход к 

оформлению интерьера кабинета и подбору специализированного оборудования. Кабинет музыки 

должен обеспечивать атмосферу концертного зала, где ученики могут показать своѐ исполнительское 

и художественное мастерство у и слушая, погрузиться в звуки классической и современной музыки. 

Столы, стулья для учеников, шкафы для учебников, нот и наглядных пособий, и др., всѐ это 

необходимые условия для создания учебного процесса. 

Рабочее место учителя музыки должно быть укомплектовано такими техническими средствами, 

которые соответствовали бы федеральному государственному образовательному стандарту. Кабинет 

необходимо укомплектовать звуковоспроизводящей аппаратуры, персональным компьютером, 

музыкальными инструментами, и др. средствами. 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2. 178-02) определяется 

выбор помещения и его рациональна организация (планировка). ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАБИНЕТА № 19: 

Кабинет музыки расположен на 1-м этаже: 

Общая площадь -19,5 м 2 Пол покрыт линолеумом. 

Стены: обои светло-зеленого цвета. 

Рабочие столы, в количестве 2 шт. 

Шкафы (2 шт.- двухстворчатый без стѐкол, 2-книжных) 

Два пластиковых окна, тюль, гардины. 

Потолок побелен водоэмульсионной краской. 

Освещение - 2 ряда светильников (ЛБ 40) 

Температура воздуха в кабинете 21 - 23оС. 

Влажность воздуха составляет31,4%. 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА: 

место, отведѐнное детям для занятий -2 двухместных парт и 10 стульев ученических, 2 лавки. 

место, отведѐнное для работы педагога - стол и стул 

доска с магнитной поверхностью, и приспособления - для крепления таблиц, репродукций, 

шкафы, в которых содержатся пособия, материалы для занятий с детьми, костюмы для 

выступлений 

комплект детских музыкальных инструментов 

Карнизы 

Шторы 

Учебно-практическое оборудование Музыкальные инструменты: 

пианино 

баян 

клавишный синтезатор 

аккордеон 

Комплект детских музыкальных инструментов: 

бубен- 2шт. 

треугольник- 1шт. 

маракасы-2 шт. 

металлофон - 1 шт. 



ложки -12шт. 

трещотки - 1шт 

ТСО (технические средства обучения) 

компьютер 

магнитофон LG с возможностью использования дисков, CD-R, CD , MP  

синтезатор магнитная доска акустические колонки - 2 шт. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, микшерный пульт) 

Телевизор SHARP 

DVD проигрыватель PHILIPS Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Музыкальные инструменты 

Методические пособия, рекомендованные к урокам музыки Нотные хрестоматии для 1 -7 классов 

Многообразие сборников песен для хорового исполнения в классе Рабочие программы по музыке 

для каждого года обучения учащихся Музыкальная литература: рассказы о музыке, композиторах 

и исполнителях. Литература по искусству - детская энциклопедии НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ: рабочие программы по музыке 1 -10 классы. календарно-тематические планы 

поурочные планы портфолио 

награды и грамоты школьного уровня, муниципального, районного, всероссийского, 

благодарности, удостоверение о присвоении категории, курсы повышения квалификации при 

ИПК. 

-адаптированные рабочие программы.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА: 

Стенды: «Улыбка», «Наши успехи и достижения». 

Портреты композиторов: Л.В. Бетховен, И.С. Бах, НА. Римский - Корсаков, М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский. 

Печатные пособия 

методические - разработки уроков, доклады и т.п. 

нотные 

справочные 

познавательные 

сценарии внеклассных мероприятии тексты песен 

 творческие работы учеников; 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиокассеты, CD-диски, DVD- диски. 

Мультимедийный материал к уроку - презентации, электронные тесты. 

На флеш-носителях и CD дисках, тесты, комплекты песен различной тематики, сборники 

классической музыки. 

Иллюстрации: 

биографии композиторов и их портреты Правила пользования кабинетом 

Открываться кабинет учитель должен за 15 минут до начала уроков. В кабинете учащиеся 

должны находиться в присутствие учителя. 

Необходимо проветривать кабинет в перерывах между уроками Инструкция по технике 

безопасности Своѐ рабочее место сохраняй в чистоте и порядку Не нарушай рабочей тишины во 

время урока



Инвентарный паспорт кабинета №19 

 

№п/ 

п 

Наименование оборудования, 

инвентаря 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Инвентарн ый 

№ 

Ко 

лич 

ест 

во 

Сумма 

1. 
Шкаф двустворчатый платяной 

01.01.1987 110136005 1 3976,00 

2. 
«BERNINGER» 1002 FX микшер 

22.11.2018 11013400103 1 7491,00 

3. 
Микрофон динамический 

проводной 

22.11.2018 
 

2 
 

4. Акустическая система 01.01.2012 110134149, 

110134150 

2 43000,00 

5. Динам кардит вок микрофон 01.01.2012 110134153, 

110134154 

2 7200,00 

6. Комплект коммутации 01.01.2012 110134152 1 4886,00 

7. Магнитофон BLCD5218 01.01.2007 110134096 1 3500,00 

8. Микшерный пульт 01.01.2012 110134151 1 6500,00 

9. Пианино 01.01.1985 110134038 1 8741,00 

10. Проекционный мини прибор 01.01.2012 110134155 1 4169,00 

11. Радиомикрофон 02.12.2016 11013400006 2 10000,00 

12. Синтезатор «YAMAHA» 01.01.2008 110134107 1 21730,00 

13. Телевизор «Самсунг» 01.01.2009 110134116 1 6355,93 



ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА МУЗЫКИ 

 

Проветривай кабинет во время перемены 

После занятий кабинет приводится в порядок дежурными, окна и двери закрываются, 

электрооборудование проверяется. 

Строго соблюдай правила пожарной безопасности В кабинете запрещается Садиться на 

подоконники и открывать окна без разрешения учителя. 

Без учителя включать технические средства Рисовать на партах и стульях 

•Запрещается трогать теле-, радио - .и видеоаппаратуру Сквернословить и кричать 

Во избежание травм, заходя в класс, не толкаться, и также выходить с урока. 

№ Название ТСО Кол-во Инв. № по школе 

1. Компьютер PC (учитель) 1 110134122 

2. Акустическая система 1 110134149 

3. Акустическая система 1 110134150 

4. Магнитофон BL- CD 1 110134096 

5. Синтезатор YAMAHA 1 110134107 
 

Синтезатор PRJL 1 1.101.34.182 

6. Динам.Кардит.вок.микрофоны 1 110134153 

7. Динам.Кардит.вок.микрофоны 1 110134154 

8. Комплект коммутации (провода) 1 110134152 

9. Микшерный пульт «Берингер 

компакт» 

1 110134151 

10. Телевизор цветной SHARP 1 110134072 

11. Шкаф платяной 2 110136005 

12. Шкаф книжный 2 110136005 

13. Радиомикрофон RWM-220 1 11013400006 

14. Радиомикрофон RWM-220 1 11013400007 

15. Пианино 1 110134038 

16. Проекционный мини прибор 1 110134155 

17. Стол ученический 2 110106107 

18. Стулья 6 110106140 

19. Концертные стулья 6 
 

20. Стулья ученические 4 01601 

21. Стул учительский 1 
 

22. Стол учительский 1 
 

23. Стол компьютерный 1 
 



 

ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА: 

Установка принтера 

Приобретение детских музыкальных инструментов 

Приобретение новой методической литературы, CD и DVD 

дисков. Пополнение стенда «Наши успехи и достижения» 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗАНЯТОСТИ КАБИНЕТА № 19 
№ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1.    5а муз. 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

17.00-18.00     


