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1. АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение учебных занятий в кабинете 

обслуживающего труда в 2020-2021 учебном году 
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2. График занятости учебного кабинета 

технологии на 2020-2021 учебный год 
 

2.1. График занятости учебного кабинета технологии №112 

на первое полугодие  

 
№ 

п/п 

Начало 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 смена 

    0. 8.00  6 «А» 

 

   

1.  8.45 

 

6 «В» 6 «А»    

2.  9.40 

 

 6 «Б»  5 «Б»  

3.  10.35 

 

6 «А» 6 «Б»  5 «Б»  

4.  11.30 

 

6 «Б» 5 «Б»  5 «А»  

5.  12.25 

 

 5 «А»  5 «А»  

6.  13.15 

 

     

7.  14:00      

2 смена 

1 13:15 

 

         7 «В» 

2 14:00 

 

         7 «В» 

3 14:50 

 

    7 «Б» 

4 15:40 

 

7 «Б»    7 «Б» 

5 16:25 

 

7 «В»    7 «А» 

6 17:10 

 

7 «А»    7  «А» 
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2.2. График занятости учебного кабинета технологии №112  

на второе полугодие 

 
№ 

п/п 

Начало 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 смена 

    0. 8.00  6 «А» 

 

   

1. 8.45 

 

6 «В» 6 «А»    

2. 9.40 

 

 6 «Б»  5 «Б»  

      3. 10.35 

 

6 «А» 6 «Б»  5 «Б»  

      4. 11.30 

 

6 «Б» 5 «Б»  5 «А»  

      5. 12.25 

 

 5 «А»  5 «А»  

      6. 13.15 

 

     

      7. 14:00      

2 смена 

1.   13:15 

 

         7 «В» 

     2. 14:00 

 

         7 «В» 

     3. 14:50 

 

    7 «Б» 

     4. 15:40 

 

7 «Б»    7 «Б» 

     5. 16:25 

 

7 «В»    7 «А» 

     6. 17:10 

 

7 «А»    7  «А» 
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2.3. График влажной уборки и проветривания кабинета 

Время проветривания Длительность проветривания на 

переменах 

7.45 15 мин 

8.40 5 мин 

9.25 15 мин 

10.20 15 мин 

11.15 15 мин 

12.10 15 мин 

13.05 10 мин 

13.55 5 мин 

14.40 10 мин 

15:30 10 мин 

16:20 5 мин 

17:05 5 мин 

17:50 5 мин 
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3.  Опись имущества учебного кабинета 

обслуживающего труда № 112 
 

3.1. Инвентарная ведомость на оборудование, мебель и 

технические средства обучения 

№ 

п/п 

Инвентарный  

№ по школе Наименование электрооборудования Кол-во  

1 410134000000323 Принтер МФУ «Samsung» 1 шт. 

2 
410124000000029 

Моноблок. Компьютер «Lenovo» 

(клавиатура, манипулятор «мышь») 

1 шт. 

(1+1) 

3 410124000000022 Интерактивная доска «Panasonic» 1 шт. 

4 1060081055 Холодильник марки «Indesit ST 167» 1 шт. 

5 410134000000217 Проектор «Аcre» 1 шт. 

6 

410136000000347 

410136000000348 

Электроплита плита марки «Лысьва ЭП 

411» 2 шт. 

7 1060080118 

Электрическая плита марки «Delyxe 

5004/04» 1 шт. 

8 

410136000000350 

410136000000351 

410136000000352 

410136000000353 

410136000000349 

Машина швейная бытовая универсальная 

марки «FUJMA DF0515496» 5 шт. 

9 1040080915 Швейная машина марки «Husgvarna» 1 шт. 

10 410136000000354 

Оверлог марки «HOBBY loskstitch 440 

D» 1 шт. 

11 41013400000048 

Портативный компьютер ученика Acer 

TravelMate TM5744 1 шт. 

12 41013400000049 

Портативный компьютер ученика Acer 

TravelMate TM5744 1 шт. 

13 41013400000050 

Портативный компьютер ученика Acer 

TravelMate TM5745 1 шт. 

14 41013400000051 

Портативный компьютер ученика Acer 

TravelMate TM5746 1 шт. 

15 41013400000052 

Портативный компьютер ученика Acer 

TravelMate TM5747 1 шт. 

16 41013400000053 

Портативный компьютер ученика Acer 

TravelMate TM5748 1 шт. 

17 41013400000055 

Портативный компьютер ученика Acer 

TravelMate TM5749 1 шт. 

18  Кухонная вытяжка 2 шт. 
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19  Светильник для интерактивной доски 2 шт. 

20  

Лампа подсвечивания настенная в 

примерочную 1 шт. 

21  Электрическая сушилка для рук 1 шт. 

 

№ 

п/п 

Инвентарный 

№ по школе Наименование мебели Кол-во 

1 

1060030110 

1060030111 

Набор корпусной мебели для кухни 

(стенка «Оскар» + шкаф для книг и 

методической литературы и платяной 

шкаф-гардероб двухдверный для спец. 

одежды + шкаф аудиторный 

двухдверный для хранения учебно-

наглядных пособий ) 2 набора 

2 

1060081250 

1060081251 

1060081252 

1060081253 

1060081254 

1060081255 

1060081256 

1060081257 Комплект мебели ученической  

 

8 комп. 

 

3 410136000000064 

Манекен женский портновский 

демонстрационный 1 шт. 

4  Стол письменный для преподавателя 1 шт. 

5  

Информационный настенный стенд 

«Уголок безопасности» 1 шт. 

6  Стул преподавателя (кож) 1 шт. 

7  

Стул мягкий офисный металлический 

(сер.) со спинкой 10 шт. 

8  

Стол для технологии и питания 

прямоугольный 6-ти местный 2 шт. 

9  Мойка кухонная на два отделения 1 комп. 

10  Кресло преподавателя коричневое (кожа) 1 шт. 

11  

Шкаф-стеллаж двухсторонний на 

металлическом каркасе для экспонатов 2 шт. 

12  Демонстрационный стол 1 шт. 

13  Стол для оверлога  

 

№ 

п/п 

Инвентарный 

№ по школе 

Наименование инструментов и 

приспособлений Кол-во 

1  Электрическая сушилка для рук 1 шт. 

2  Чайник 1 шт. 

3  Утюг 2 шт. 

4  Миксер 1 шт. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq0feq17fbAhVhJ5oKHW8TBzIQFghGMAg&url=http%3A%2F%2Fmebelmak.ru%2Fkuhonnaya-mebel%2Fnabor-korpusnoj-mebeli-dlya-kuhni-mdf%2F&usg=AOvVaw0Q0n6U5Hr-luYxF3Yp9DRV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq0feq17fbAhVhJ5oKHW8TBzIQFghGMAg&url=http%3A%2F%2Fmebelmak.ru%2Fkuhonnaya-mebel%2Fnabor-korpusnoj-mebeli-dlya-kuhni-mdf%2F&usg=AOvVaw0Q0n6U5Hr-luYxF3Yp9DRV
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBntKLyLfbAhWrw6YKHZ1IB_gQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.bashmebel.ru%2Fproduct%2Fschool-mebel%2Fuchebnyij-klass%2Fshkaf-dlya-uchebno-naglyadnyix-posobij-otkryityij.html&psig=AOvVaw3Nj_70Yg_uwWQigijDXs74&ust=1528117675448245
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBntKLyLfbAhWrw6YKHZ1IB_gQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.bashmebel.ru%2Fproduct%2Fschool-mebel%2Fuchebnyij-klass%2Fshkaf-dlya-uchebno-naglyadnyix-posobij-otkryityij.html&psig=AOvVaw3Nj_70Yg_uwWQigijDXs74&ust=1528117675448245
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBntKLyLfbAhWrw6YKHZ1IB_gQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.bashmebel.ru%2Fproduct%2Fschool-mebel%2Fuchebnyij-klass%2Fshkaf-dlya-uchebno-naglyadnyix-posobij-otkryityij.html&psig=AOvVaw3Nj_70Yg_uwWQigijDXs74&ust=1528117675448245
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic1oG5hbjbAhXKF5oKHWExAeAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fpf-torg.ru%2Fmanekeny-torsy%2Fmaneken-portnovskiydemonstratsionnyy%2Fmaneken-zhenskiy-portnovskiy-demonstratsionnyy-k-300-s-4m-%2F&psig=AOvVaw36DUmw8tHobftimubSvXBH&ust=1528134145355409
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic1oG5hbjbAhXKF5oKHWExAeAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fpf-torg.ru%2Fmanekeny-torsy%2Fmaneken-portnovskiydemonstratsionnyy%2Fmaneken-zhenskiy-portnovskiy-demonstratsionnyy-k-300-s-4m-%2F&psig=AOvVaw36DUmw8tHobftimubSvXBH&ust=1528134145355409
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5  Аптечка первой помощи 1 шт. 

6  Респиратор «Алина»  15 шт. 

7  Зеркало настенное 1 шт. 

8  Часы настенные 1 шт. 

9  

Магнитная аудиторная доска под мел 

(одноэлементная, настенная) 1 шт. 

10  

Примерочная кабинка (штанга, тканевая 

штора) 1 комп. 

11  Тюль на окна 1 шт. 

12  Диспенсер для бумажных полотенец 1 шт. 

13  Встроенная гладильная доска 1 шт. 

14  
Диэлектрические коврики 

5 шт. 

15  

Настенный демонстрационный стенд из 

ковролина 1 шт. 

16  

Металлическая напольная подставка/ 

ф A3 для демонстрационного материала  

17  Скатерть тканевая (бел)  2 шт. 

18  Чехол для гладильной доски 1 шт. 

19  

Напольная металлическая стойка для 

литературы (газетчица) 
1 шт. 

20  

Информационно-тематический стенд 

«Проектная деятельность на уроке 

технология» 1 шт. 

21  Линейка 1м (дерево) 9 шт. 

22  
Нож для разделки мяса 

1шт. 

23  Ножницы для раскроя 3шт. 

24  Ножницы 6шт. 

25  Пяльцы  15шт. 

26  
Огнетушитель  

1 шт. 

27  
Сетевой удлинитель 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvyNy32LnbAhUtyqYKHWt8AhYQFghGMAQ&url=http%3A%2F%2Ftkrim.ru%2Fcategory%2Fsiz%2Frespirator-alina-310&usg=AOvVaw12RmatO639a7CRMGJbj1p9
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBntKLyLfbAhWrw6YKHZ1IB_gQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.bashmebel.ru%2Fproduct%2Fschool-mebel%2Fuchebnyij-klass%2Fshkaf-dlya-uchebno-naglyadnyix-posobij-otkryityij.html&psig=AOvVaw3Nj_70Yg_uwWQigijDXs74&ust=1528117675448245
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1sIz3_LfbAhXlJJoKHd9wDbUQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.elecsafe.ru%2Fkatalog%2Fdielektrika_iz_stekloplastika%2Fkovriki_dielektricheskie_800h800&psig=AOvVaw1cRZtqy2kL8ZJkIgpH9nv2&ust=1528131856046955
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4. Перечень учебно-методической литературы 

кабинета 

4.1. Программно-методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Название 

 

Автор и 

издательство 

Наименование литературы Кол-

во 

1.  Технология. 

Учебник для 

образовательных 

организаций 

5 класс. ФГОС 

Под ред. В.М. 

Казакевича. – 

2-е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020. – 176 с. 

Технология: 5 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / В.М. Казакевич 

 

 

 

1 

2.  Технология.  

Учебник для 

образовательных 

организаций 

6 класс. ФГОС 

 

Под ред. В.М. 

Казакевича. – 

2-е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020. – 176 с. 

Технология: 6 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / В.М. Казакевич 

 

 

1 

3.  Технология.  

Учебник для 

образовательных 

организаций. 

Технология 

ведения дома. 

7 класс. ФГОС 

 

 

Под ред. Н.В. 

Синица; В.Д. 

Симоненко  – 

М. : Вентана-

Граф, 2016. – 

160 с. 

Технология 7 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Технология 

ведения дома. / Н.В. Синица; 

В.Д. Симоненко   

 

 

 

1 

4.  Технология.  

Учебник для 

образовательных 

организаций 

5 класс. ФГОС 

 

Под ред. В.М. 

Казакевича. – 

2-е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020. – 176 с. 

Рабочая программа. К УМК  

 

 

 

1 

5.  Технология.  

Учебник для 

образовательных 

организаций 

6 класс. ФГОС 

 

Под ред. В.М. 

Казакевича. – 

2-е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020. – 176 с. 

Рабочая программа к УМК Н.  

 

 

 

1 

6.  Технология.  

Учебник для 

образовательных 

организаций. 

Под ред. Н.В. 

Синица; В.Д. 

Симоненко  – 

М. : Вентана-

Рабочая программа к УМК  

 

 

1 
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Технология 

ведения дома. 

7 класс. ФГОС 

 

Граф, 2016. – 

160 с. 

 

4.2. Тематические папки 

1. Нормативно-правовые документы кабинета. 

2. Паспорт учебного кабинета технологии №25 МБОУ «СШ №25».  

3. Инструкции и журнал инструктажей с обучающимися по технике 

безопасности в кабинете технологии.  

4. Творческие проектные работы и материалы для подготовки 

обучающихся к олимпиадам по технологии. 

4.3. Интернет – ресурсы 
 

1. http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица", учебно-информационный 

ресурс по рукоделию.      

2. http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm - сайт посвящен вышивке 

крестом. 

3. http://www.vjazanie.ru/ -сайт посвящен моде, схемам вязания, созданию 

эксклюзивных вещей своими руками. 

4. http://dom.sibmama.ru/ - статьи по дизайну интерьеров, ведению домашнего 

хозяйства, рукоделию, рецепты, сценарии праздников.  

5. http://www.modnaya.ru/library/library.htm - сайт «Модная Россия», сайт о 

моде и модельерах. 

 

 

 

 

 

 

 

http://masterica.narod.ru/index.htm
http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm
http://dom.sibmama.ru/
http://www.modnaya.ru/library/library.htm
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5. План-схема учебного кабинета 

 технологии №112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                        

                                                                     Вход 
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5.1. Условные обозначения на план-схеме 

№ 

п/п 

Оборудование Обозначение  

 

1.  

 

 

 
 

 

Мойка кухонная на два отделения 

2.  

 
 

Специализированное рабочее место (стул) 

преподавателя 

3.  Шкаф-стеллаж двухсторонний на 

металлическом каркасе для творческих 

работ  
4.  

 
Магнитная аудиторная доска 

(одноэлементная, настенная) 
5.  

 
Электронная интерактивная доска 

6.  Окно 
 

 

7. 

 

 

 

 
 

 

Входная дверь в кабинет 

8.  

 
Моноблок для преподавателя 

9.  
 

Цветной принтер 

 

10. 

 

 
 

 

Примерочная кабинка (штанга, тканевая 

штора) 

11.  Настенно-демонстрационный стенд из 

ковролина «Классификация машинных 

швов» 
12.  Настенный информационный стенд 

«Уголок безопасности» 
 

13. 
 
 

 

 

  

Демонстрационный стол  

 

14. 

 

 
 Металлическая напольная подставка/ф 

A3 для демонстрационного материала 
 

15. 
 
 

Стол для оверлога 

 

16. 

 

 
Настенное зеркало 

 
17. 

 
 

Напольная металлическая стойка для 

литературы 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiqr7Ms7fbAhWJdpoKHZvkDX4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fedu.panaboard.ru%2Fexp%2F1expnsch1308.htm&psig=AOvVaw0F87O4oGJj0Ir-Upcp0-Gy&ust=1528111999531377
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18. 

 

 
Стол письменный для преподавателя 

 

 

19. 

 

 
Стол для технологии и питания 

прямоугольный 6-ти местный 
 

20. 

 

 

 

Платяной шкаф-гардероб двухдверный 

для спец. одежды 

 
21. 

 
 

 

Шкаф аудиторный двухдверный для 

хранения учебно-наглядных пособий  

 
22. 

 
 

Информационно тематический стенд 

«Проектная деятельность на уроке 

технология» 
 

23. 

 

 

 

 

Холодильник 

24.  

 

 

Электрическая плита  

25.  

 
Электрическая сушилка для рук 

26.  Диспенсер для бумажных полотенец 
27.  

 
Встроенная гладильная доска 

 
28. 

 
 

 

Набор корпусной мебели для кухни  

 

29. 

 

 
 

Шкаф для книг и методической 

литературы 

30.  Стул мягкий офисный (кухонный) со 

спинкой  
 

31. 

 

 
Парта ученическая 

32.  
 

Машина швейная 
 

33.  
 

Ученический стул 

34.  

 
Манекен женский портновский 

демонстрационный 
35.  

 
Лампа подсвечивания настенная в 

примерочной 
36.  

 
Огнетушитель 

37.  

 
Кухонная вытяжка 

 
38. 

 
 

 

Мультимедийный проектор 

39.  
 

Оверлог 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBntKLyLfbAhWrw6YKHZ1IB_gQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.bashmebel.ru%2Fproduct%2Fschool-mebel%2Fuchebnyij-klass%2Fshkaf-dlya-uchebno-naglyadnyix-posobij-otkryityij.html&psig=AOvVaw3Nj_70Yg_uwWQigijDXs74&ust=1528117675448245
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBntKLyLfbAhWrw6YKHZ1IB_gQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.bashmebel.ru%2Fproduct%2Fschool-mebel%2Fuchebnyij-klass%2Fshkaf-dlya-uchebno-naglyadnyix-posobij-otkryityij.html&psig=AOvVaw3Nj_70Yg_uwWQigijDXs74&ust=1528117675448245
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq0feq17fbAhVhJ5oKHW8TBzIQFghGMAg&url=http%3A%2F%2Fmebelmak.ru%2Fkuhonnaya-mebel%2Fnabor-korpusnoj-mebeli-dlya-kuhni-mdf%2F&usg=AOvVaw0Q0n6U5Hr-luYxF3Yp9DRV
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic1oG5hbjbAhXKF5oKHWExAeAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fpf-torg.ru%2Fmanekeny-torsy%2Fmaneken-portnovskiydemonstratsionnyy%2Fmaneken-zhenskiy-portnovskiy-demonstratsionnyy-k-300-s-4m-%2F&psig=AOvVaw36DUmw8tHobftimubSvXBH&ust=1528134145355409
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic1oG5hbjbAhXKF5oKHWExAeAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fpf-torg.ru%2Fmanekeny-torsy%2Fmaneken-portnovskiydemonstratsionnyy%2Fmaneken-zhenskiy-portnovskiy-demonstratsionnyy-k-300-s-4m-%2F&psig=AOvVaw36DUmw8tHobftimubSvXBH&ust=1528134145355409


16 
 

6. Правила пользования учебным кабинетом 

технологии 
 

1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий и во 

время каждой перемены должен проветриваться. 

2. Обучающиеся не должны опаздывать к началу занятия и до звонка 

подготовить всё необходимое: материалы, дневник, тетрадь, авторучку.  

3. Обучающиеся должны находятся в кабинете технологии только в сменной 

обуви и перед началом работы надеть спецодежду – фартук и косынку, 

тщательно убрать волосы. 

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ закалывать передник и одежду булавками или 

брошками, класть в карманы мелкие предметы! 

5. Обучающиеся должны находиться в кабинете в присутствии 

преподавателя и работать только на своем рабочем месте, и пользоваться 

инструментом, закрепленным за ним.  

6. Обучающиеся должны бережно относится к имуществу школы 

(оборудованию и инструментам), отвечать за сохранность своего рабочего 

места. 

7. Обучающиеся обязаны выполнять правила техники безопасности 

и охраны труда, соблюдать санитарно-гигиенические требования.  

8. Обучающиеся, не ознакомившиеся с правилами ТБ к практическим 

занятиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

9. Преподаватель обязан контролировать санитарное состояние кабинета и по 

окончанию учебных занятий подготовить класс к влажной уборке. 
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7. Перспективный план развития учебного 

кабинета технологии №112 
 

7.1. Структура плана 

 
1. Развитие библиотечного фонда кабинета технологии и приобретение 

печатных пособий. 

2. Развитие информационно-коммуникационных средств. 

3. Обеспечение по мере возможности кабинет технологии учебно-практическим 

и материально-техническим оборудованием.  

4. Приобретение учебно-наглядного и дидактического материала для 

проведения занятий. 

5. Разработка учебно-методических пособий и презентаций по различным 

разделам программы технологии. 

6. Пополнение поурочных комплексов по предмету технологии. 

7. Текущее обслуживание и ремонт швейного оборудования. Заточка, правка и 

ремонт кухонного инструмента для кабинета технологии.  
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8. План работы учебного кабинета 

 технологии № 112 на 2020-2021 учебный год 
 
Цель: создание материально-технической и справочно-методической базы 

для: реализации требований образовательного стандарта по технологии; 

выполнения обучающимися практических и лабораторных работ; 

выполнения обучающимися творческих проектов. 

 

№ 

п/п 

Что планируется    Сроки        

выполнения 

      

1. 

1.Подготовить кабинет обслуживающего труда к 

новому учебному году (провести генеральную 

уборку).  

2. Сделать заявку на приобретение учебно-

наглядного, дидактического материала,  

необходимого оборудования и инструментов для 

проведения практических и лабораторных 

занятий по технологии. 

3. Подготовить папку «Инструкции по технике 

безопасности для обучающихся в кабинете 

обслуживающего труда», заполнить журнал 

инструктажей с обучающимися. 

 

 
 

 

 
 

Август 

 2. 1. Разработать учебные программы и утвердить 

календарно-тематическое планирование по 

ФГОС на 2020-2021 учебный год, по предмету 

технологии 5-7 класс (девочки). 

2. Разработать презентации по различным 

разделам программы технологии. 

 

 

 
 

 

 
Сентябрь 

 

   

3. 

1. Оформить настенно-демонстрационный 

стенд «Классификация машинных швов» 

образцами работ. 

2. Сбор данных и материалов для методической 

работы по самообразованию преподавателя. 

 
 

 

 
Октябрь 

 4. 1. Обновить дидактический и раздаточный 

материал. 
 

 
Ноябрь 

 

 5. 

1. Оформить в кабинете шкаф-стеллаж для 

творческих работ обучающихся. 

 

 

Декабрь-

январь 
 6. 1. Подготовить и распечатать инструкционные 

карты. 
 

Февраль 
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 7. 1. Оснащение личного веб-сайта 

преподавателя с целью формирования 

собственного электронного портфолио 

профессионального развития. 

2. Принять участие в НОУ по ИЗО 5-7 классы. 

 

 
 

 

Март 
 

  

  8. 

1. Написать заявление о включении в список 

аттестующийся педагогических работников в 

2021-2022 учебном году на первую 

квалификационную категорию в должности 

«учитель». 

2. Заявка на приобретение учебно-

методических материалов и литературы по 

профилю кабинета соответственно стандарту 

образования и образовательной программы 

школы. 

3. Подать заявку на проведение 

косметического ремонта в 2020-2021 учебном 

году в кабинете технологии №112 (замена 

линолеума, побелка потолка).  

4. Подать заявку на приобретение 

электрических швейных машин. 

5. Подать заявку на приобретение фартуков для 

мытья посуды. 

6. Анализ работы кабинета технологии за 2020-

2021 учебный год. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

7.  Проведение генеральной уборки и подготовка 

учебного кабинета технологии к приемке к 

новому учебному году. 

 

 
 

   Апрель-

май 
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 9. Анализ работы учебного кабинета 

технологии № 112 за 2019-2020 учебный год 

 
        Кабинет технологии используется для обучения обучающихся 5-7 

классов, в котором имеется: расписание работы кабинета, алгоритмы 

действий при ЧС, план эвакуации I этажа школы, телефоны экстренных 

служб, медицинская аптечка и респираторы «Алина», огнетушитель. В 

кабинете проводится проветривание согласно графика, ежедневная влажная 

уборка и 1 раз в месяц генеральная уборка. 

      Учебный кабинет технологии состоит из одной комнаты и рассчитан на 

16 посадочных мест. Имеется освещение, отопление и вентиляция 

помещения проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. Стены в помещении в светлых тонах, окна окрашены в белый 

цвет. Полы покрыты линолеумом. Имеются восемь комплектов ученической 

мебели, демонстрационный стол, два прямоугольных шестиместных стола 

для технологии и питания, десять мягких офисных стульев со спинкой.  

       Для развития познавательного интереса и организации зрительной 

информации на уроках технологии используются мультимедиа-презентации. 

В кабинете имеется мультимедийный проектор, подключенный к моноблоку 

преподавателя, электронная интерактивная доска. Для создания творческих 

презентаций по разделам программы технологии для обучающихся, имеются 

семь портативных компьютеров (ноутбук) и цветной принтер для 

преподавателя. 

      Кабинет оснащен холодильником, электрическими плитами, швейными 

машинами, оверлогом, гладильной доской, утюгом и другим 

оборудованием.       В кабинете имеются мебельные шкафы для хранения 

кухонного оборудования, раздаточного и дидактического материала, 

литературы. 

Для успешного выполнения федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования базового уровня по технологии, задач школы имеются все 

необходимые учебные и методические пособия и справочная литература, 

имеется библиотека, в которую входят книги по методике преподавания 

уроков технологии, учебная литература для 5-7 классов, журналы. 

          В течение года в кабинете №112 обучались учащиеся 5-7 классов, 

соответственно для этих классов были составлены рабочие программы и 

электронные презентации по различным разделам программы. По предмету 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiqr7Ms7fbAhWJdpoKHZvkDX4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fedu.panaboard.ru%2Fexp%2F1expnsch1308.htm&psig=AOvVaw0F87O4oGJj0Ir-Upcp0-Gy&ust=1528111999531377
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технологии были разработаны контрольные материалы с тестовыми 

заданиями для обучающихся 5-7 классы. 

         В целях обеспечения наглядности процесса обучения и создания 

необходимых условий для реализации требований к уровню подготовки 

обучающихся, в кабинете был оформлен образцами работ настенно-

демонстрационный стенд «Классификация машинных швов», а также был 

размещен и оформлен постоянно действующий обновляемый 

информационно-тематический стенд «Проектная деятельность на уроке 

технология». В конце учебного года, в кабинете технологии, была 

оформлена тематическая выставка проектных творческих работ 

обучающихся, по разделам программы: «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремесла».  

       В кабинете ведется контроль за исправностью мебели и инвентаря, 

своевременно производится ремонт оборудования и инструментов, а также 

в течении года ведется журнал температурного режима, учет передачи 

учебного кабинета технологии №112. 

           В кабинете технологии была произведена замена аудиторной 

настенной доски для мела на магнитную одноэлементную доску большего 

размера. Были отремонтированы швейные машины в количестве 3 штук 

оформлены окна вертикальными жалюзи. Была произведена замена 

проектора. 

          В кабинете технологии №112 заменена специализированная мебель 

(стол портновский для раскроя и шитья)  

          Запланировано на 2020-2021 учебный год подать заявку на проведение 

косметического ремонта в кабинете технологии №112 (замена линолеума, 

побелка потолка). Подать заявку на: приобретение электрических швейных 

машин, приобретение фартуков для мытья посуды. Сделать заявку на новый 

учебный год на приобретение учебно-наглядного (плакаты по 

материаловедению), дидактического материала (таблицы по конструированию 

и моделированию одежды, технологической обработки швейного изделия), 

необходимых приспособлений и инструментов для проведения ручных работ.  
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10. Перечень инструкций по технике 

безопасности для обучающихся в кабинете 

обслуживающего труда 
 

№ 

п/п 

Номер инструкции Содержание 

1. ИТБ-032-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся 

при проведении занятий в учебных 

мастерских. Инструкция для 

обучающихся по 

электробезопасности. 

     

   2. 

ИТБ-033-20  Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся слесарной 

мастерской. 

 

    

   3. 

ИТБ-034-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся столярной 

мастерской. 

 

   4. 

ИТБ-035-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при работе на 

токарном станке по металлу. 

   5. ИТБ-036-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при работе на 

сверлильном станке. 

    

  6. 

ИТБ-037-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при работе на 

фрезерном станке. 

 

   7. 

ИТБ-038-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся 

при работе на токарном станке по 

дереву. 

   8. ИТБ-039-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при ручной 

обработке металла. 

    

   9. 

ИТБ-040-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при ручной 
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обработке древесины. 

   

   10. 

ИТБ-041-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при электропаянии. 

11. ИТБ-042-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся 

при проведении занятий в кабинете 

обслуживающего труда. 

12. ИТБ-043-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при работе на 

швейной и иглопробивной машинах. 

13. ИТБ-044-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при работе с 

тканью. 

14. ИТБ-045-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при вязании. 

15. ИТБ-046-20  Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при вышивании. 

16. ИТБ-047-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при работе с 

электрическим утюгом. 

17. ИТБ-048-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при выполнении 

кулинарных работ. 

18. ИТБ-049-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся на уроках ручного 

труда. 

19. ИТБ-050-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при работе с 

электровыжигателем. 

20. ИТБ-051-20 Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся при проведении 

занятий по выпиливанию. 
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11. План эвакуации I этажа МБОУ «СШ №25» 

из кабинета технологии №112 

 

 

Каб. 

112 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А  

Инструкции по технике безопасности для обучающихся 

в кабинете обслуживающего труда 

(прилагается) 
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Приложение Б 

Рекомендации по оснащению образовательных 

учреждений учебным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС 

Пояснительная записка 

 

        Актуальность разработки данных рекомендаций обусловлена 

необходимостью определения единого подхода к оснащению 

образовательного процесса в образовательных учреждениях оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования (НОО).  

Рекомендации выполняют роль ориентира в создании целостной 

информационно-образовательной среды и исходят из задач комплексного  

использования учебной техники, обеспечения системно-деятельностного 

подхода, переноса акцента на конструктивный компонент учебной 

деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и 

развитие умений работы с различными типами информации. 

 

        Нормативно-правовую базу настоящих рекомендаций составили 

следующие документы:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373, с изменениями от 26 

ноября 2010 г. N1241, от 22 сентября 2011 г. N2357, от 18.12.2012 N1060); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г.  

N986, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный N19682); 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный N 19676); 

-Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного  

 

Продол. листов в док-те прилагается 
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Приложение В  

Учет передачи учебного кабинета технологии №112  

за 2020-2021 учебный год 

(прилагается) 

Дата № урока Наличие 

ТСО 

Состояние 

кабинета 

Принял 

(подпись) 
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Приложение Г 

Журнал соблюдения температурного режима в кабинете 

технологии №112 

(прилагается) 


