
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Образовательное учреждение: МКОУ «Покровская СОШ». 
 

2.Адрес: ул. Школьная 1, с.Покровка,  Ленинский район, Волгоградская область, 

404615 

 
3.Наименование кабинета: кабинет ОБЖ и технологии 

 

4.Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: 
Гузенко Варвара Александровна 

 

5.Класс, ответственный за кабинет:    __5__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правила 

пользования учебным кабинетом 

 

1.Учебный кабинет должен быть открыт не позднее, чем за 5 минут до начала 
занятий. 

 

2.Обучающиеся находятся  в кабинете  только  в присутствии  учителя. 
 

3.На каждой перемене осуществляется проветривание  кабинета. 

 

4.Уборка кабинета проводится по окончании занятий в нем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Характеристика помещения кабинета 

 

 
 

Площадь помещения: 

50,3 кв.м 

 
 

 

 
 

Рабочее место учителя: 

Классная доска аудиторная трёхэлементная; 

Рабочий стол и стул; 
6 полок; 

3 шкафа 

 
 

 

 

 
Столы обучающихся: 

9 парт высотой 1750; 

18 стульев 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 



ГРАФИК   КАБИНЕТА ОБЖ и технологии 

 

на  I  полугодие  2017-2018 учебного года 

 

№ 
урок

а 

Время 
проведения 

учебных 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Класс, учитель Класс, учитель   Класс, учитель 

1 08.30− 09.05 ------------------ ----------------- -------------------- ------------------- -------------------- 

2 09.15− 09.50 ------------------ ---------------- -------------------- Технология 

11 класс, 

Гузенко.В.А 

-------------------- 

3 10.10−10.45 Внеурочка, 

 4 класс, 
Гузенко.В.А 

----------------- -------------------- Технология 

10 класс, 
Гузенко.В.А 

------------------- 

4 10.55−11.30 ОБЖ 

 10 класс, 

Гузенко.В.А 

Внеурочка  

3 класс, 

Гузенко.В.А 

-------------------- ------------------- -------------------- 

5 12.15−12.50 ОБЖ 

11класс, 
Гузенко.В.А 

Внеурочка 

1 класс, 
Гузенко.В.А 

Технология  

9 класс, 
Гузенко.В.А 

Технология 

6 класс, 
Гузенко.В.А 

Технология 

 5 класс, 
Гузженко.В.А 

6 12.55−13.30 ОБЖ 

 8 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 

10 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология  

7 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 

6 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 

5 класс, 

Гузенко.В.А 

7 13.35-14.10 Технология 

 8 класс, 
Гузенко.В.А 

----------------- Технология  

7 класс, 
Гузенко.В.А 

Технология 

11 класс, 
Гузенко.В.А 

Технология 

8 класс, 
Гузенко.В.А 

 
 



ГРАФИК  ЗАНЯТОСТИ КАБИНЕТА 

на  II  полугодие  2017 – 2018 учебного года 

 

№ 

урок

а 

Время 

проведения 

учебных 
занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Класс, учитель Класс, учитель   Класс, учитель 

1 08.30− 09.05 ------------------ ----------------- -------------------- ------------------- -------------------- 

2 09.15− 09.50 ------------------ ---------------- -------------------- Технология 

11 класс, 
Гузенко.В.А 

-------------------- 

3 10.10−10.45 Внеурочка, 

 4 класс, 

Гузенко.В.А 

----------------- -------------------- Технология 

10 класс, 

Гузенко.В.А 

------------------- 

4 10.55−11.30 ОБЖ 

 10 класс, 
Гузенко.В.А 

Внеурочка  

3 класс, 
Гузенко.В.А 

-------------------- ------------------- -------------------- 

5 12.15−12.50 ОБЖ 
11класс, 

Гузенко.В.А 

Внеурочка 
1 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология  
9 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 
6 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 
 5 класс, 

Гузженко.В.А 

6 12.55−13.30 ОБЖ 

 8 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 

10 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология  

7 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 

6 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 

5 класс, 

Гузенко.В.А 

7 13.35-14.10 Технология 
 8 класс, 

Гузенко.В.А 

----------------- Технология  
7 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 
11 класс, 

Гузенко.В.А 

Технология 
8 класс, 

Гузенко.В.А 

 

 



4.ГРАФИК  ЗАНЯТОСТИ КАБИНЕТА ПОСЛЕ УРОКОВ 

                                  
 

Дни недели 

 

Время  

проведения 

Форма  

занятия 

Класс Количество 

обучающихся 

Ф.И.О. 

учителя 

Понедельник 14.00 – 14.40 ИГЗ 5 9 Гузенко Варвара 

Александровна 

Вторник 14.00 – 14.40 ИГЗ 6 10 Гузенко Варвара 

Александровна 

Среда 14.00 – 14.40 ИГЗ 7 6 Гузенко Варвара 
Александровна 

Среда 07.40 – 08.20 ИГЗ 6 10 Гузенко Варвара 

Александровна 

Четверг 14.00 – 14.40 ИГЗ 5 9 Гузенко Варвара 

Александровна 

Пятница 14.00 – 14.40 ИГЗ 8 6 Гузенко Варвара 
Александровна 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень основного  оборудования  учебного кабинета «ОБЖ»: 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт основного общего образования по ОБЖ 

Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ (базовый уровень) 

Стандарт среднего (полного)  общего образования по ОБЖ (профильный уровень)  

Примерная программа основного общего образования по ОБЖ 
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по ОБЖ 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по ОБЖ  

Авторские рабочие программы по ОБЖ 
Учебник по ОБЖ для 8 класса 

Учебник по ОБЖ для 10 класса (базовый уровень) 

Учебник по ОБЖ     для 10 класса (профильный уровень) 

Учебник по ОБЖ для 11 класса (профильный уровень) 
Учебник «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» для обучающихся–девушек 10-11 классов 

Учебник «Основы педагогики и психологии» для 10-11 классов (профильный уровень) 

Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» 
Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» 

Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий и  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» 
 

Уголок по ГО и ЧС 

Уголок пожарной безопасности 
Уголок безопасности на дорогах 

Комплекты таблиц  

«Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера» 

«Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» 
«Действия при отравлениях ядовитыми веществами» 

«Действия при пожаре» 

«Средства индивидуальной защиты» 
«Меры по противодействию терроризму» 



«Первая медицинская помощь» 

«Служу России» 

 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ордена России 

Текст Военной присяги 
Воинские звания и знаки  

Различия 

 

 

Доска одноэлементная 

Компас 

Транспортир 
Бинт марлевый 10х15  

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 
Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

Повязка малая стерильная 

Повязка большая стерильная 
Шинный материал (плотные куски картона, рейки  т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Противогазы старого образца – 20 шт. 

 

 

МОДЕЛИ 
 

Винтовка пневматическая 

Общевойсковой защитный комплект  (ОЗК) – 1 (разукомплектованный) 

 
Технические средства обучения (ТСО): компьютер, оснащённый колонками. 

 



УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Лотки сборные для документов 

Укладки для аудиовизуальных средств 
Шторы для затемнения 

 

5.Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

 
Наличие 

1. Инструкция по технике безопасности 

 

Имеется 

2. Журнал вводного инструктажа 

 

Имеется 

 

 

Необходимая документация учебного кабинета. 

 
1. Паспорт учебного кабинета. 

2. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете. 

3. Правила пользования  учебным кабинетом обучающимися. 

4. График работы учебного кабинета. 

5. Учебно-методическая и справочная литература. 

 



 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Основания и цели разработки требований. 

Настоящие требования к оснащению образовательного процесса разработаны на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования по технологии. Они представляют собой требования 

к материально-техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые к образовательным учреждениям в 
условиях ввода государственных стандартов по технологии. Требования включают перечни инструментов и 

оборудования для выполнения практических работ, демонстрационного оборудования, книгопечатной продукции 

(библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, компьютерных и информационно-коммуникационных 

средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, моделей, натуральных объектов, развивающих игр и 
игрушек. Таким образом, настоящие требования выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-

развивающей среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени 

обучения, установленных стандартом. Они исходят из соответственного задачам комплексного использования 

материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 
самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами 

информации.  
 

Новизна разработанных требований. 

Обновление содержания образования связано с расширением вариативности путей достижения целей изучения 

образовательной области «Технология», предоставлением учителю свободы в выборе объектов труда и изучаемых 

технологий с целью более полного учета интересов учащихся, возможностей школы и требований современной жизни. 
Личностная ориентация образования реализована в стандарте через предоставление учащимся возможности выбора 

полезных объектов труда в процессе изучения всех разделов образовательной области «Технология». Значительная 

часть содержания стандарта ООТ направлена на приобретение учащимися общетрудовых знаний, умений и навыков, 



необходимых в последующей деятельности независимо от ее вида, подготовку школьников к ведению домашнего 

хозяйства. 

Деятельностный характер обучения реализован в стандарте через достижение целей изучения образовательной 
области «Технология» в процессе освоения разнообразных способов практической деятельности по изготовлению 

полезных объектов труда. 

 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.  
Принципиальное значение для реализации требований образовательного стандарта по технологии является 

обеспеченность мастерских инструментами, оборудованием и расходными материалами. 

При составлении требований к оснащению образовательного процесса учитывался ряд особенностей 
функционирования школьных мастерских. Технические характеристики применяемого оборудования должны 

соответствовать психофизиологическим возможностям школьников 5-8 классов, учебное оборудование должны быть 

компактным, чтобы не перегружать объем помещения мастерской и при этом состав учебного оборудования должен 

обеспечивать возможность выполнения всех основных технологических операций, предусмотренных примерными 
учебными программами, при безусловном выполнении требований безопасности труда.  

 Требования к оснащению кабинетов по растениеводству и животноводству могут быть дополнены оборудованием 

на базе кабинетов биологии и химии, а перечень учебного оборудования для электротехнических работ может быть 
дополнен оборудованием кабинета физики.  

Освоение содержания «Технологии» происходит в процессе практической деятельности учащихся, поэтому в  

требования включено большое количество инструментов, технологического оборудования и т.п., что обеспечивает 

широкий диапазон технологической подготовки школьников, начиная с простых ручных операций, и кончая 
воплощением конструкторских идей при выполнении самостоятельных творческих проектов. 

Включенные в требования контрольно-измерительные приборы и инструменты позволяют осуществлять контроль 

качества изготовленных изделий, а наличие коллекций натуральных образцов - выполнять разнообразные лабораторно-
практические работы. 

Каждая учебная мастерская должна быть обеспечена необходимой методической и справочной литературой, 

техническими средствами обучения, обеспечивающими возможность просмотра слайдов, видеофильмов, компакт-

дисков по изучаемым разделам технологии. 
 

Реализация принципа вариативности.  

Содержание технологических процессов, составляющих основу стандарта, позволяет осуществлять обучение 
учащихся на объектах различной сложности и трудоемкости, согласуя их с возрастными возможностями учащихся и 



уровнем их общего и технологического образования, возможностями выполнения правил безопасного труда и 

требований охраны здоровья школьников. 

Большая роль в обучении технологии отводится самостоятельной работе учащихся. В связи с этим основное 
внимание было уделено включению в состав требований средств обучения, обеспечивающих самостоятельную 

творческую работу учащихся. Наряду с традиционными для процесса преподавания демонстрационными средствами 

обучения в требования включено учебное оборудование, обеспечивающее процесс учения. Эту функцию призваны 

выполнить большое количество дидактических раздаточных материалов, экранно-звуковые средства обучения, ролевые 
и деловые игры. 

В требования включены полифункционалъные средства обучения, обеспечивающие межпредметные связи и связи 

между разделами технологии: динамические модели, таблицы, плакаты, транспаранты, которые могут стать для 
школьников объектами проектирования. 

В настоящее время в практику преподавания вводятся принципиально новые носители информации. Значительная 

часть новых учебных материалов, в том числе тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, 

диаграммы все чаще размещаются не на полиграфических, а на электронных носителях. Появляется возможность их 
сетевого распространения и формирования собственной библиотеки электронных изданий. Поэтому желательно создать 

технические условия для использования компьютерных и информационно-коммуникативных мультимедийных средств 

обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, 
использования различных форм презентации результатов познавательной деятельности). 

Современный период характеризуется активным обновлением материально-технической базы технологического 

образования школьников. Появляются новые виды ручных инструментов для обработки различных материалов, 
начинает использоваться ручной электроинструмент, на занятиях находят применение малогабаритные настольные 

многофункциональные станки.   В этой связи многие позиции требований сформулированы в обобщенном виде, чтобы 

дать возможность учебным заведениям использовать уже существующее материально-техническое обеспечение и, в то 
же время пополнять свою базу новым оборудованием и методическими разработками.  

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
№ 

 
Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа. 
 

Старшая 

школа 

Направления 

технологичес

кой 

подготовки 

Баз

овы

й 

уро
вен

ь 

Про

фил

ьны

й 
уро

вен

ь 

  Те

хн
иче

ски

й 
тру

д 

О

бс
лу

ж

ив
а

ю

щ

ий 
тр

уд 

Сел

ьск
охо

зяй

стве
нны

й 

тру

д 

   

1.   Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

      

 Стандарт основного 
общего образования по 

технологии 

     Стандарт по 
технологии, 

примерные 



 Стандарт среднего 
(полного) общего 

образования по технологии 

(базовый уровень) 

     программы, 
рабочие 

программы 

входят в состав 
обязательного 

программно-

методического 

обеспечения 
мастерских 

технологии.  

В библиотечный 
фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованны
х или 

допущенных 

Министерством 

образования и 
науки 

Российской 

Федерации. 

 Стандарт среднего 

(полного)  общего 
образования по технологии 

(профильный уровень) 

     

 Примерная программа 

основного общего 

образования по технологии 

     

 Примерная программа 
среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по технологии 

     

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 
образования на 

профильном уровне по 

технологии 

     

 Рабочие программы по 

направлениям технологии 

     



 Учебники по технологии 
для 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 

класса 

     При 
комплектации 

библиотечного 

фонда полными 
комплектами 

учебников 

целесообразно 

включить в 
состав 

книгопечатной 

продукции, 
имеющейся в 

кабинете 

технологии, и по 

несколько 
экземпляров 

учебников из 

других УМК по 

основным 
разделам 

предмета 

технологии. Эти 
учебники могут 

быть 

использованы 

учащимися для 
выполнения 

практических 

работ, а также 
учителем как 

часть 

методического 

обеспечения 
кабинета.   



 Другие дидактические 
материалы по всем 

разделам каждого 

направления 
технологической 

подготовки учащихся 

     Сборники 
учебных 

проектов, 

познавательных 
и развивающих 

заданий, а  

также 

контрольно-
измерительные 

материалы по 

отдельным 
разделам и 

темам. 

 Научно-популярная и 

техническая литература по 

темам учебной программы. 

Д Д Д Д Д Научно-

популярные и 

технические 
периодические 

издания и 

литература, 

необходимая для 
подготовки 

творческих 

работ и проектов 
должны 

содержаться в 

кабинетах 

технологии и в 
фондах 

школьной 

библиотеки 

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

  

 

    



проведению уроков) 

 Методические 
рекомендации по 

оборудованию кабинетов и 

мастерских  

      

2. Печатные пособия       

 Таблицы (плакаты) по  

безопасности труда ко 
всем разделам 

технологической 

подготовки 

      

 Таблицы (плакаты) по  

основным темам всех 
разделов каждого 

направления 

технологической 

подготовки учащихся  

     При  выделении 

основных тем 
раздела следует 

ориентироваться 

на примерные 

программы по 
направлениям 

технологической 

подготовки  

 Раздаточные 

дидактические материалы 
по темам всех разделов 

каждого направления 

технологической 
подготовки учащихся  

     Технологически

е карты, схемы, 
альбомы и 

другие 

материалы для 
индивидуальног

о, лабораторно-

группового или 

бригадного  
использования 

учащимся 



 Раздаточные контрольные 
задания  

      

 Портреты выдающихся 

деятелей науки и техники 

     Комплекты 

портретов для 

различных 

разделов 
направлений 

технологической 

подготовки 

 Плакаты и таблицы по 

профессиональному 
самоопределению в сфере 

материального 

производства и сфере 
услуг. 
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