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План работы кабинета технологии 

(технического труда) 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель: создание материально-технической и справочно-методической базы 

для: реализации требований образовательного стандарта по технологии; 

выполнения учащимися практических и лабораторных работ; выполнения 

учащимися творческих проектов. 

 
№ 

п/п 

Задачи на учебный год 

 

Сроки выполнения 

1. Разработка и выполнение учащимися творческих 

проектов 

В течение 2020/2021 уч. г. 

2. Подготовка к олимпиаде по технологии В течение 2020/2021уч. г. 

3. Заточка, правка и ремонт инструмента для кабинета 

технологии. Текущее обслуживание и ремонт 

оборудования. 

В течение 2020-2021 уч. г. 

4. Изготовление, сборка и ремонт школьной мебели, 

инвентаря, оборудования 

В течение 20202021  уч. г. 

5. Сбор данных и материалов для методической работы 

по самообразованию 

В течение 2020-2021/ 

 уч. г. 

6. Анализ работы кабинета технологии. Планирование 

работы на следующий учебный год. 

Май-июнь 2021уч. г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов учебных мастерских технического труда 
№ 

п/п 

Наименование документов Периодичность Место нахождения 

1 Положение об учебных 

мастерских 

Минпрос СССР 1986 г. 

№169 

Паспорт мастерских 

Мастерская 

2 Анализ работы за предыдущий 

год 
Ежегодно 

Паспорт мастерских 

Утверждение 

3 План работы на текущий год 

 

Ежегодно 

 

Паспорт мастерских 

Утверждение 

4 Акт приемки к новому учебному 

году 

Ежегодно к 01 сентября 

 

Паспорт мастерских 

Утверждение 

5 Перспективный план развития 

 

Ежегодно 

 

Паспорт мастерских 

Утверждение 

6 Инвентарные ведомости 

основного и текущего 

оборудования 

По последней 

инвентаризации и 

поступлению 

Зам. по АХЧ 

Бухгалтерия 

Мастерская 

7 Аттестационная карта Ежегодно Паспорт мастерских 

8 Акты приемки нового 

оборудования 

По поступлению Зам. по АХЧ 

Паспорт -копии 

9 Инструкции по технике 

безопасности на каждый станок и 

вид оборудования, общие 

1 раз в 3 года Зам. по безопасности 

Мастерская -по месту 

установки 



Утверждение на 

каждый вид 

10 Протоколы о замерах заземления 

и изоляции токоведущих 

проводов 

1 раз в 3 года Канцелярия  

11 Приказ о назначении 

заведующего мастерскими 

По назначению Канцелярия  

12 Приказ об открытии учебных 

мастерских 

По назначению Канцелярия 

13 Журнал инструктажа учащихся 

по технике безопасности 

По ведению Мастерская 

14 Должностные обязанности 

заведующего мастерской 

Постоянные  Паспорт 

15 Перечень медикаментов в 

медицинской аптечке 

По срокам годности Мастерская –аптечка 

список 

16 Концепции развития кабинета Текущие  Мастерская  

17 Основные направления развития 

мастерской, цели и задачи 

Текущие  Мастерская 

18 Список потребностей в текущих 

расходных материалах 

На год по учащимся Мастерская 

19 Перечни дидактических  

материалов и литературы 

По пополнению Мастерская  

 

 

Анализ работы кабинета 

за 2019-2020 учебный год 

 

1.Кабинет используется для обучения обучающихся 5-7 классов. 

Мастерская в течение года использовалась согласно профилю, была 

задействована  в учебной и внеурочной деятельности.   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. В течение года в кабинете обучались учащиеся 5- 7 

классов, соответственно для этих классов было составлено КТП по предмету, 

рабочая программа. Организована итоговая выставка лучших поделок 

учеников 

•В целях обеспечения наглядности процесса обучения и создания 

необходимых условий для реализации требований к уровню подготовки 

обучающихся в кабинете действовали постоянно обновляемые стенды: 

«Ручная обработка древесины», «Механическая обработка древесины», « 

Получение и обработка металлов». 

 

Техническое описание учебной мастерской 

 

•Учебная мастерская представлена следующими учебными и подсобными 

помещениями, соответствующими нормам пожарной 



 

и электробезопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. 

1  мастерская 

2 подсобное помещение 

Для выполнения своих основных функций и поддержания режима 

безопасности мастерская имеет: 

-соответствующее программам и нормамоборудование: общеучебное и 

технологическое; 

-соответствующее искусственное и естественное освещение; 

-умывальник ; 

-электропитание на 220 вольт, соответствующее нормам электробезопасности; 

-средства первичного пожаротушения и противопожарнаясигнализация; 

-запасной выход на улицу; 

-соответствующие функции экспозиции по технологии, внутреннего трудового 

распорядка и ТБ; 

-сменные экспозиции и выставки работ учащихся; 

-средства электробезопасности и предупредительные знаки; 

-места хранения оборудования и материалов; 

-приточная и вытяжная вентиляция; 

-аптечка для оказания первой медицинской помощи.  

 

Комплектация кабинета труда  

(столярное дело) 
№ 

п/п 

Наименование Количество Примечания 

1 Верстак  учебный  13  

2 Электровыжигатель по дереву 1  

3 Электропаяльник  1  

4 Лобзик ручной 5  

5 Ножовка по дереву 10  

6 Рубанок 11  

7 Стамеска  5  

8 Напильник драчевый 1  

9 Киянка  1  

10 Набор сверл по дереву 1  

11 Набор центровых сверл 1  

12 Набор сверл Фоснера 1  

13 Лучковые пилы 5  

14 Стусло с пилой 1  



Комплектация кабинета труда 

(слесарное дело) 

 

Комплектация кабинета труда 

(станочное и эл.оборудование) 
№ п/п Наименование Количество Примечания 

1 Токарный станок по дереву  2  

2 Сверлильный станок  1  

3 Заточной станок  1  

4 Токарно-винторезный станок по металлу  1  

7 Шуруповерт  1  

8 Электролобзик 2  

9 Ручная фрезерная машина 1  

10 Электрорубанок 1  

11 Фпш станок 2  

  

Правила пользования кабинетом. 

 

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

Учащиеся заходят на урок со звонком. 

2. Дежурный ученик отвечает за подготовку кабинета к началу урока, а также за 

порядок в кабинете после занятий. 

3. Во время перемены кабинет должен проветриваться. 

4. Ежедневно проводится влажная уборка кабинета и два раза в месяц должна 

проводиться генеральная уборка. 

5. В весенний и осенний период учащиеся должны находиться в сменной обуви. 

6. Обучающиеся должны работать в спецодежде. 

7. Обучающиеся должны находится в кабинете только в присутствии учителя. 

 

Задачи на новый   2020-2021 учебный год: 

- составить КТП занятий по технологии для 5- 7 классов 

- обновление дидактического материала по темам: «Деревообработка», 

«Металлообработка», «Элементы информационных технологий», 

«Профессиональная ориентация»; 

№ 

п/п 

Наименование Количество Примечания 

1 Верстак  учебный 4  

2 Тиски слесарные 3  

3 Ножницы по металлу  1  

4 Набор слесарного инструмента 1  

5 отвертоки 1  

6 Набор пробойников 5  

7 Набор свёрл 1  

8 Молотки  5  

9 Зубила  1  

10 Плоскогубцы 1  



- приобретение учебно-методических материалов по профилю кабинета 

соответственно стандарту образования и образовательной программы школы; 

 - сохранение материально-технической базы кабинета; 

- приобретение расходных материалов (древесины и металла). 

 

Проведение внеурочных мероприятий: 

-школьный тур олимпиады по технологии;  

-предметная неделя по технологии; 

-участие в конкурсах по предмету. 

 

 

Заведующий кабинетом      Михаханов А.А. 

  

 

 

 

Перечень 

учебно-методической литературы и дидактических материалов 
№ 

п/п 

Наименование Издательство Год Примеча

ние 

1. 1 М.Ильяев «Уроки резьбы по дереву» Лукоморье  2002  

2. 2 И.П.Арефьев «Занимательные уроки технологии 5 

класс» 

Школьная 

пресса 

2004  

3. 3 А.К.Бешенков «Мет. реком. по оборудованию каб. и 

мастер.» 

Дрофа  2002  

4. 4 Программа начального и осн.общ. 

образования.Технология. 

Вентана-Граф 2011  

5. 5 Технология 5 Индустриальные технологии.  Под ред. 

А.Т.Тищенко. В.Д.Симоненко. 

Вентана-Граф 2019  

6. 6 Технология 6 Индустриальные технологии.  Под ред. 

А.Т.Тищенко. В.Д.Симоненко. 

Вентана-Граф 2019  

7. 7 Технология 7 Индустриальные технологии.  Под ред. 

А.Т.Тищенко. В.Д.Симоненко. 

Вентана-Граф 2018  

8. 8 Технология 8.  Под ред. В.Д.Симоненко, А.А. 

Элентов, Б.А. Гончаров 

Вентана-Граф 2015  

 

 


