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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 
   

1.Площадь кабинета – 54  кв. м.  

2.Колличество учебных мест- 20  

3.Освещение: энергосберегающие лампы –  10 шт.  

            4.Освещение по рабочим местам - норма  

5.Температурный режим - норма, 18-20 градусов.  

6. Уборочный инвентарь - имеется.  

   

2. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ТЕХНОЛОГИИ 
   

1. Состояние помещения учебного кабинета:  

           -   освещение;  

           -   отопление.  

2. Противопожарное состояние учебного кабинета:  

           -   средства пожаротушения – огнетушитель - 1  

3.   Состояние средств, для оказания первой медицинской помощи:  

           -  аптечка.  

       

   

3. ЦЕЛЬ РАБОТЫ КАБИНЕТА: 

1. Дать глубокие и прочные знания по предмету.  

2. Выработка и закрепление навыков практического применения полученных знаний.  

3. Повышение эффективности методов преподавания, осуществление проблемного 

подхода к изучению материала, широкое использование наглядных пособий.  

4. Обеспечение самостоятельной работы учащихся.  

5. Развитие у учащихся склонностей к предмету, творческой активности.  

6. Развитие эстетического вкуса и художественной инициативы ребенка.  

7. Проведение кружковых занятий.  

   
   
   

 



4.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И Т/Б  НА ЗАНЯТИЯХ В МАСТЕРСКОЙ  

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА 
   
1. Общие положения  
1.2. Данная инструкция разработана для учащихся 5- 9 классов, занимающихся в кабинете 

«Обслуживающего труда».  
1.3. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех учащихся, находящихся в 

данном кабинете.  
1.4. Выполнять работы, не связанные с заданием и указаниями учителя строго запрещается.  
1.5. Проведение инструктажа и проверка знаний по охране труда проводится в объеме учебной 

программы и оформляется соответственно в журнале инструктажа.  
1.6. К работе допускаются учащиеся, которые прошли мед. осмотр, инструктаж по охране труда и 

о безопасных методах работы.  
2. Требования безопасности перед началом работы  
2.1. Приходить на урок за 10 минут до звонка.  
2.2. Открывает кабинет учитель.  
2.3. Входить и выходить из кабинета спокойно, согласно правилам  
внутреннего распорядка.  
2.4. Садится на свое место, согласно схеме посадки, установленной учителем.  
2.5. Приготовить к уроку свое рабочее место. На рабочем месте ничего не должно быть лишнего. 

Инструменты на столе располагайте так, что бы предотвратить их падение.  
2.6. Надеть спецодежду, волосы спрятать под головной убор (косынка, берет).  
2.7. Не загромождать проходы между столами посторонними предметами.  
3. Требования безопасности во время работы  
3.1. Во время работы соблюдать тишину, быть внимательными и дисциплинированными на уроке, 

точно выполнять указания учителя.  
3.2. Соблюдать порядок на своем рабочем месте.  
3.3. Нельзя брать письменные принадлежности, инструменты, приспособления у одноклассников 

во время урока, отвлекать других учащихся.  
3.4. На перемене соблюдать дисциплину и порядок.  
3.5. Не открывать без разрешения окна и не сидеть на подоконниках.  
3.6. Не играть колющими и режущими предметами (игла, спицы, ножницы, ножи).  
3.7. Не пользоваться посторонними предметами, представляющими опасность  
для жизни детей (фонарики, петарды).  
3.8. Бережно относитесь к имуществу, находящемуся в кабинете, не рисовать на партах.  
3.9. После 2-го урока во время перемены дежурные должны проветривать кабинет и делать 

влажную уборку.  
4. Требование безопасности по окончанию работ  
4.1. Не оставлять рабочего места без разрешения учителя.  
4.2. Дежурные должны убрать кабинет, используя веник и совок.  
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
5.1. При выявлении неисправностей в электрических устройствах, другом оборудовании кабинета, 

а также при выявлении пожара, нарушение норм  
безопасности, травмировании учащихся немедленно сообщить об этом учителю или дежурному 

администратору.  
5.2. Не устранять неисправности самостоятельно.  
5.3. Порядок действий при возникновении пожара:  
- эвакуация из кабинета проходит согласно плана эвакуации школы;  
- эвакуацию проводить в следующем порядке:  
- учащиеся ряда у стены, среднего ряда, ряда у окна;  
- при выходе из класса соблюдать спокойствие, организованность и порядок.  

 

 

 

 

 

 



 6. Требование безопасности по окончании занятий  
6.1. Выключить все электроприборы.  

6.2. Привести в порядок  рабочее место.  

6.3. Привести себя и спецодежду в порядок.  

6.4. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.  

6.5. Закрыть окна, выключить  свет.  

6.6. Закрыть кабинет.  

   

   
5. АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТА ТЕХНОЛОГИИ  

за 2019 – 2021 г.  

   
Использование 

кабинета  

Что сделано по 

ремонту кабинета 

в 2019-2021 уч. г.  

Что приобретено  

  Для проведения уроков по 

предмету «Технология» 

(обслуживающий труд) в 5 - 

8 классах;  

   

 для проведения занятий 

внеурочной 

деятельности;  

   

  для проведения занятий 

внеклассных 

   

 для выполнения 

творческих работ. 

 Ремонт производится 

перед началом 

учебного года;  

   

 в течение года, на 

каникулах 

производился 

небольшой 

косметический ремонт; 

 ежедневная влажная 

уборка кабинета после 

учебного дня;    

 генеральная уборка 

кабинета 1 раз в месяц;  

   

 оформление 

творческих работ.  

 Приобретены линейки закройщика 

для выполнения чертёжных работ 

учащимися 5-7 классов;  

   

 приобретена дополнительная 

литература; учебники. 

   

 разработаны презентации и тесты по 

разделам  и темам предмета;  

   

 приобретено УМК: Рабочие тетради 

5-7классы. О.А. Кожина, В.Н. 

Синица «Технология. 

Обслуживающий труд» 5-7 классы. 

М: Издательский центр «Дрофа», 

2016г. – 2019г. 

   

   

 

 
6. ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА НА 20219 -2021 УЧ. ГОД  

   
№  

П/п  

Что планируется  Сроки реализации  Отметка об 

исполнении  

1.  Подготовить кабинет к новому учебному 

году.  

 Август, 

ежегодно  

Выполняются  



2.  Пополнять поурочные комплексы и наглядно 

дидактические материалы.  

В течение 

года  

Выполняются   

3.  Следить за соблюдением правил Т/Б 

учащимися в кабинете.  

В течении 

учебного 

времени 

Выполняется   

4.  Следить за сохранностью мебели, 

оборудования, материалами, инструментами и 

приспособлениями.  

В течение 

года  

Выполняется   

5.  Участие в творческих выставках  В течении 

учебного 

времени 

Выполняется   

6.  Выполнение учащимися творческих проектов, 

творческих работ по предмету  

Ежегодно Выполняется   

7.  Оформление уголков по техники 

безопасности  

Ежегодно  Выполняется   

8.  Оформление выставки лучших работ 

учащихся  

В течении 

учебного 

времени 

Выполняется   

9.  Приобрести раскройные инструментов В течении 

учебного 

времени 

Выполняется   

10.  Приобрести швейные машины   В течении 

учебного 

времени 

Частично   

11 Приобрести мультимедио, ноутбук  В течении 

учебного 

времени 

Ждем 

 

7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА НА 2019 -2021 Г.  

   

№ п/п  Что планируется  Сроки  Отметка об 

исполнении  

1.  Приобретение инструментов постоянного 

пользования манекен, лекало, ножницы, шпульные 

колпачки, шпульки, иголки, линейки)  

2019-2021  Выполняется 

(частично) 

2.  Обновление наглядного материала (приобретение 

плакатов по разделам и темам)  

2019-2021   Выполняется 

(используем 

ресурсы 

интернета) 

3.  Разработка инструкционных карт по темам  ежегодно   Выполняется 

(используем 



ресурсы 

интернета) 

5.  Оформление стенда выставочных работ учащихся  ежегодно   Выполняется 

6.  Приобретение технологических карт для 5-7 кл, 

авторы Н.В. Синица) М: Издательский центр 

«Дрофа», «Вентана-Граф». 

2019-2021   (используем 

ресурсы 

интернета) 

7.  Приобрести швейные машины с электроприводом – 

3 шт. 

2019-2021    Частично 

 (1) 

8.  Обновить табличный, иллюстрационный, наглядно – 

демонстративный материал.  

   

2019-2021  Выполняется 

(используем 

ресурсы 

интернета) 

 

9.  Замена учительского стола  

   

2019-2021    Ждем привоза 

10. Приобрести мультимедио, ноутбук       2019-2021   Ждем очередь 

   

   
8. ГРАФИК ЗАНЯТОСТИ КАБИНЕТА  

   

Урок  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

   Класс/предмет  Класс/предмет  Класс/предмет  Класс/предмет  Класс/предмет  

1  7 ИЗО     6а тех-я  

2  
 

     6,7,9 тех-я   

3  6а тех-я   
 

5 ИЗО     

4  6а тех-я 6б тех-я 
 

   6а ИЗО 

5  5 тех-я 7 тех-я 
 

6б ИЗО   7 тех-я 

6  5,8,9 тех-я 5 тех-я 5,6,7,8,9 тех-я 5,6,7,8,9 тех-я 5,8,9 тех-я  

7  5,6,7,9 тех-я 6,7,8,9 тех-я 5,6,7,8,9 тех-я 7,8,9 тех-я 7,8,9 тех-я  

   

    
9 .  ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА  

   

         Кабинет обслуживающего труда оснащен полным комплектом оборудования. В нем 

имеются:  

 рабочие места для учащихся,  

 рабочее место для учителя,  

 учебно-методическая и справочно-информационная литература, дидактические 

пособия,  

 противопожарный инвентарь  

 аптечка 

 

Рабочие места учащихся делятся на две группы: индивидуального и общего пользования. 

Количество индивидуальных рабочих место обеспечивает одновременное обучение 20 учащихся.  

 Рабочие места общего пользования – это швейные машины, гладильная  доска,  место для 

выполнения практических работ с пищевыми продуктами. Раковина.   

   



МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ: 

o Стол учительский – 1  

o Парты – 10 

o Стол кухонный – 1 

o Стулья ученические - 24  

o Шкафы кухонные – 2  

o Гладильная доска – 1  

o Утюг – 1  

o Зеркало – 1 

o Манекен -1  

o Стол для раскроя -1 

o Лекало -10 

o Ширма для примерки -1 

o Лампа дневного освещения доски – 1  

o Ножницы – 10 

o Линейки: метровая, угольник 

o Линейки-40 см -8, -20 см -5 

o Сантиметровые ленты -7 

   

МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ: 

o С электроприводом – 2  

o С ручным приводом - 3  

o С ножным приводом - 1 

   

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КУЛИНАРНЫХ РАБОТ: 

o Электропечь –1  

o Холодильник -1 

o Терка –1 

o Тарелки порционные -12 

o Блюдца подставные -12 

o Блюдца чайные -1  

o Чайный сервиз - 2  

o Столовый сервиз -1 

o Столовый прибор на 6 персон -1 

o Дуршлак -1 

o Доска разделочная – 4  

o Сковорода -3   

o Электрочайник -1 

o Кофемолка -1 

o Форма для торт-1 

o Сковорода для блинов -1 

o Кастрюля эмалированная – 2 набора  

o Тазики -3 

o Контейнеры -1 набор 

o Противни - 3 



o Инструменты и приспособления  

    
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАБИНЕТА ТЕХНОЛОГИИ  

   

№ п/п  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

1  Рабочие программы по направлениям технологии  

    Технология. Рабочие программы 5-8классы (диск). В.Д. Симоненко, В.Н. Синица,О.А..  

Технология. 5-8 классы. М: Издательский центр «Дрофа», 2015г.  

 Технология. Рабочая программа 5-8 классы (диск). А.Т. Тищенко, Н.В. Синица – М.: 

Вентана –Граф, 2016. – 144с.  

 Технология. Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Профессионально-трудовое обучение «Швейное 

дело»АООП основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью АООП основного общего образования для обучающихся с умеренной и 

глубокой отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 6-9 классы  

 Рабочая программа общеобразовательных предметов, курсов 

предусмотренных АООП  для детей с ЛУО (ФГОС ОВЗ) Программа составлена на 

основе требований  предъявляемых к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

«Тарасинская  СОШ», реализующей ФГОС ОВЗ на уровне основного общего 

образования. 

 

2  УЧЕБНИКИ. 

                Учебник Технология. «Технологии ведения дома»: 5 класс /Н.В. Синица,  

В.Д. Симоненко - М.:Вентана-Граф, 2016, 192с.  

 Учебник Технология «Технология ведения дома» 6класс: /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

М.: Вентана -Граф, 2017. – 160с. 

 . Учебник Технология. «Технология ведения дома» 7 класс.  Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана -Граф, 2017. – 160с.  

 Учебник Технология. «Швейное дело». 5 класс. В.В. Воронкова. М.: «Просвещение» 

2012. - 160с. •  

 Учебник Технология. «Швейное дело». 6 класс. В.В. Воронкова. М.: «Просвещение» 

2012. - 168с. •  

 Учебник Технология. «Швейное дело». 7 класс. В.В. Воронкова. М.: «Просвещение» 

2012. - 181с. •  

 Учебник Технология. «Швейное дело». 8 класс. В.В. Воронкова. М.: «Просвещение» 

2012. -223с. •  

 Учебник Технология. «Швейное дело». 9 класс. В.В. Воронкова. М.: «Просвещение» 

2013. - 199с. 

3  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 



       Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие к учебнику (авторы 

О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая), М: Издательский центр «Дрофа», 2014г.  

 Технология: 6 класс: методическое пособие/Н.В. Синица, П.С. Самородский. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 160с.  

 Методическое пособие. Технология 7 класс. Технология ведения дома. Н.В. Синица. -  

М.: Вентана - Граф, 2016.-136с.  

 Издательство «Школа-Пресс». Г.В. Пичугина.  Научно-методический журнал.  Журналы 

«Школа и производство» 

4  РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

    Рабочая тетрадь. 5 класс. Технология ведения дома. Н.В. Синица. -  М.: Вентана - 

Граф, 2015г- 95с.  

  Рабочая тетрадь. 6 класс. Технология ведения дома. Н.В. Синица. -  М.: Вентана - 

Граф, 2015г-93с. 

  Рабочая тетрадь. 7 класс. Технология ведения дома. Н.В. Синица. -  М.: Вентана - 

Граф, 2019г-63с 

 Рабочая тетрадь. 5 класс. Для самостоятельных работ по швейному делу.Н.В. 

Бородина. -  

5  Издательство Учитель. О.В. Павлова. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко 8 класс. Методические пособия для учителя: Е.И. Ермакова «Основы кулинарии», 

Л.П. Чижикова «Конструирование и моделирование одежды», Алгоритм успеха. Н.В. Синица. 

«Технология ведения дома 5 класс. Методическое пособие». Издательство Учитель. А.Н. 

Бобровская. Материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение по программе 

В.Д. Симоненко». Издательство Учитель. Т.В. Воробьева. «Студия декоративно-прикладного 

творчества». Издательство Учитель. О.В. Павлова. Элективный курс. «Текстильный дизаин 

интерьера». Книга для учителя. В.Н. Чернякова. Методика преподавания курса. «Технология 

обработки ткани». Эксмо. Анна Зайцева. «Лоскутное шитье без нитки и иголки 4-». Правильное 

питание. М.М. Безруких «Формула правильного питания» 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

6 Таблички А4 по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки  

(Кулинария, рукоделие, швейное дело)  

7  Таблички А4 по основным темам всех разделов каждого направления технологической 

подготовки учащихся (Кулинария, рукоделие, швейное дело)  

8 Раздаточные тестовые задания 5-7 классы. С.Э. Маркуцкая Технология. Обслуживающий труд. 

Тесты.  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

9 1. http://center.fio.ru/som  

2. http://www.eor-np  

3. http://www.eor.it.ru  

4. http://www.openclass.ru/user  

5. http://www/it-n.ru  

6. http://eidos.ru  

7. http://www.botic.ru  

8. http://www.cnso.ru/tehn  

9. http://files.school-collection.edu.ru  

10. http://trud.rkc-74.ru  

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/


11. http://tehnologia.59442  

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru  

13. http://tehnologiya.narod.ru  

      14.http://new.teacher.fio.ru  

   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

10 СД: 

1. Мультимедийные уроки по технологии по программе В.Д. Симоненко. 5 класс для 

девочек.  

2. Мультимедийные уроки по технологии по программе В.Д. Симоненко. 6 класс для 

девочек. 

3. Мультимедийные уроки по технологии по программе В.Д. Симоненко. 7 класс для 

девочек. 

4. Мастер-класс, выполненные в программе PowerPoint презентации, видеофильмы и 

аудиофайлы для работы на уроках. Электронное интерактивное приложение 5-11 классы. 

Диск №1 «Русский народный костюм». 

5. Мастер-класс, выполненные в программе PowerPoint презентации, видеофильмы и 

аудиофайлы для работы на уроках. Электронное интерактивное приложение 5-11 классы. 

Диск №2 «Вышивка, ткачество, стилизованные костюмы». 

 
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)  

11  Ноутбук  (личный) 
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