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Техническая характеристика  

Кабинет технологии расположен на 2-м этаже: 

 Общая площадь – 54кв.м. 

 Имеется в кабинете зона для кулинарии. 

 Один вход с коридора. 

 Пол деревянный, покрыт линолеумом. 

 Стены оклеены обоями (соответствуют Санпину) и до половины окрашены масляной 

краской. 

 Рабочие столы имеют зелёный цвет. 

 Потолок побелен водоэмульсионной краской. 

 Освещение рабочих мест - норма. 

 3 окна с форточками для проветривания; 

 Температурный режим воздуха в кабинете составляет 18-21 градус. 

 В кабинете 14 рабочих мест для учеников и 1 рабочее место учителя. 

 Гладильная доска, утюг. 

 Классная доска зелёного цвета 

 Средства пожаротушения – огнетушитель, пожарная сигнализация. 

План работы кабинета технологии на 2017– 2018 учебный год 

Уроки по расписанию. 5-11 классы. 

Режим работы кружка «Художественное творчество» (4 часов) 

 Оформление кабинета: 
– обновить технику безопасности при работе на швейной машине, 

утюге; 

– оформление выставочных работ учащихся; 

– оформление наглядных и методических пособий; 

В течение 

года 

 

 Профориентационная работа 
– тестирование; 

– проведение уроков по программе; 

– совместная работа с центром занятости; 

– работа над проектом «Профессиональная карьера» и «Мои 

жизненные планы». 

В течение 

года 

 

План развития кабинета 

№ Перечень Примерные сроки Выполнение 

Кабинет пошива 

1. Приобретение швейных машинок 2016–2019 гг.  

Кабинет кулинарии 

2. Приобретение электроплиты 2017–2020 гг.  

3. Установка компьютера 

2018-2019 

 

4. Замена мебели, стендов 
 
 

 



Перечень методических материалов 

1. Методические папки: 

 Паспорт кабинета технологии; 

 Тематическое планирование по технологии; 

 Документы по технике безопасности кабинета технологии. 

Перечень методической и учебной литературы 

№ Наименование литературы Издательство Примечание 

  Методическая литература   

1. 
Программно-методические  материалы 

«Технология» 5–11 кл. 

А. В. Марченко Москва 

Издательский дом «Дрофа» 

1998 г. 

  

2. 
Методика преподавания курса. 

«Технология обработки ткани» 5–9 кл. 

В.Н. Чернякова. Москва 

«Просвещение» 2002 г. 
  

3. 
«Методика обучения учащихся 

технологию) книга для учителя. 

Под редакцией В.Д. 

Симоненко 
  

4. 

Программы общеобразовательных 

учреждений «Основы кулинарии» 10–11 

кл. 

В. И. Ермакова Москва 

«Просвещение» 
  

5. 

«Школа и производство», научно-

методический журнал 

 

 

Москва «Школа-Пресс» 

1997 по 2007 г. 

 

  

  Учебная литература   

1. 

Программы «Технология» 1–4 кл. 5–11 

кл. для общеобразовательных 

учреждений 

Москва 2013 г.   

 

2. Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены. Учебное пособие 

10–11 кл. 

3. Учебники и поурочное планирование к 

учебникам под редакцией Симоненко 

В.Д. 

 

 

 

 

    



 

Перечень оборудования кабинета технологии. 

1. Утюг   1 шт. 

2. Швейная машинка ручная  1 шт. 

3. Электро плита  1 шт. 

4. Чайник  1 шт. 

5. Холодильник  1 шт. 

6.  Стол разделочный  1 шт. 

7.  Шкафы для хранения кухонного инвентаря   

8.  Мойка - раковина  1 шт. 

9.  Посуда для приготовления первых блюд (кастрюли)  3 шт. 

 

Анализ работы кабинета технологии 2016-2017 учебного года. 

Классы  Что сделано Примечание  

Кабинет использовался для 
проведения уроков 

обслуживающего труда в 5-8 
классах, и 10-11 классах; 

занятия по пред профильной 
подготовке, занятия по 

интересам и выполнение 
творческих работ. 

Ремонт проводится перед 
началом учебного года, в 

течение учебного года 
осуществлялось дежурство 

классов после каждого 
занятия, влажная уборка 

после учебного дня, 
генеральные уборки два раза 

в четверть. Оформлены 
творческие работы для 

выставки, принимали участие 
в конкурсах разного уровня. 

Были разработаны уроки, 
использовались презентации. 

 

План развития кабинета. 

- увеличить библиотечный фонд кабинета; 

- приобрести печатные пособия; 

- оснащение кабинета техническими средствами обучения; 

- приобретение учебно-практического оборудования; 

- ремонт и приобретение специализированной учебной мебели. 

 

 


