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КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Основное назначение кабинета технологии: обеспечение высокого уровня 

преподавания предмета, который достигается современными формами 

проведения уроков и эффективным использованием материально-

технической базы кабинета.  

  

Цель:  

Создание современных условий для организации процесса обучения 

предмета «Технология» в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта, программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

  

Задачи:  

- Способствовать обеспечению современного качества образования в области 

«Технология».  

- Вести работу по становлению профессионально-нравственной личности.  

- Использовать на занятиях программы и идеи учителей- новаторов и своих 

коллег, достижения науки и искусства.  

- Продолжить воспитание творческой активности учеников, используя 

выставочно-экскурсионную работу, посещение выставок, проведение бесед 

художественно-эстетического направления.  

- Развивать у учащихся инициативность, способствовать формированию 

самостоятельности, ответственности за выполняемую работу.  

- Привлекать учащихся к творческой деятельности в области искусства.  

- Развивать интерес к изучению народного творчества.  

- Последовательно усложнять изучаемые виды художественного творчества.  

- Вводить на занятиях использование компьютерных технологий.  

- Сочетать систематический контроль за выполнением учебных заданий с 

педагогически целесообразной помощью им.  

  

Кабинет технологии должен отвечать следующим требованиям:  

- представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее 

санитарно-гигиеническим нормам;  

- быть оснащенным необходимым оборудованием, отвечающим 

современным требованиям;  

- быть постоянно готовым для проведения уроков, занятий и внеклассной 

работы;  

содержать учебную литературу и наглядные пособия по предмету 

«Технология».  

  

Направления работы кабинета:  

Основные направления работы кабинета: учебная деятельность, научно-

методическая деятельность, информационно-методическая 



деятельность, административно-хозяйственная деятельность, 

организационная деятельность.  

В процессе освоения Учебной программы необходим дифференцируемый 

подход к каждому занимающемуся с учетом уровня его подготовки и степени 

усвоения учебной программы. С этой целью необходима ежегодная 

коррекция учебных программ с учетом подготовленности отдельных групп и 

каждого занимающегося.  

В учебных классах  кабинет технологии используется в соответствии с 

утвержденным расписанием уроков. Внеурочная деятельность с учащимися 

организована в кабинете технологии в соответствии с утвержденным 

директором планом работы МО гуманитарного цикла.  

  

Организационная работа:  

- Установить график дежурства в кабинете.  

- Установить сроки проведения генеральных уборок, следить за 

своевременным ремонтом мебели.  

- Определить время проведения недели технологии.  

  

Учебно-методическая работа:  

- Оказание своевременной помощи учащимся в работе над итоговыми 

композициями.  

- Принимать участие в выставочной деятельности школы, района.  

- Принимать участие в конкурсах и фестивалях творчества учеников.  

- Соблюдать эстетику оформления кабинета.  

- Пополнять экспозиционные стенды новыми творческими работами.  

- Оформить методические пособия по изучению технологии выполнения 

вышивки лентами  

- Продолжить разработку методического комплекса: технология 

изготовления швейных изделий с методикой преподавания.  

- Продолжить поиск новых идей для творчества учащихся.  

  

Внеклассная работа.  

Широко распространенной формой работы стали творческие выставки 

учащихся.  

В осуществлении внеурочной деятельности можно выделить два 

направления:  

расширение и углубление знаний, приобретаемых на уроках;  

получение новых знаний на внеклассных занятиях.  

  

Главными направлениями внеклассной работы по технологии являются:  

- развитие исследовательской деятельности учащихся;  

- закрепление и развитие знаний исторических сведений ;  

- развитие технического мышления;  

- выработка умения пополнять знания из разнообразных источников 

информации;  



развитие творческих способностей.  

Работа с одаренными детьми:  

- организация и руководство научно-исследовательской деятельностью 

учащихся;  

- проведение олимпиад по технологии;  

- подготовка к районным, городским, областным олимпиадам и выставкам;  

- подготовка презентаций, рефератов;  

- подготовка творческих проектных работ  

  

Основное назначение кабинета технологии: обеспечение высокого уровня 

преподавания предмета, который достигается современными формами 

проведения уроков и эффективным использованием материально-

технической базы кабинета. 

Занятия в кабинете технологии служат: 

- формированию у учащихся общетрудовых умений ручного труда, основ 

трудовой культуры, умение кооперации и сотрудничества в трудовом 

процессе. 

-подготовки учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономки. 

-приобщению учащихся к истокам русской культуры, к русским 

национальным и семейным традициям. 

- раскрытию основных знаний о питании и приготовлении пищи, 

особенности кулинарной обработки для того, чтобы уч-ся в дальнейшей 

взрослой жизни могли не только самостоятельно накормить семью, 

подготовиться и принять гостей, друзей, но сделать, быть может, первый шаг 

в выбранной профессии. 

-развитию творческого потенциала школьника; личностное развитие ребенка; 

формирование основ культуры труда; развитие творческих способностей 

учащихся 

-приобщению учащихся к духовной культуре; формирование и развитие 

общетрудовых и специальных умений и навыков путем обучения 

технологическим приемам работы. 

- обеспечение реализации предпрофильной подготовки учащихся; 



- развитие творческих способностей обучающихся. 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА ТЕХНОЛОГИИ 

ФИО, заведующей кабинетом №10 Елбаева Тамара Ивановна 

Класс, ответственный за кабинет 8 класс 

Число посадочных мест 20 

Площадь кабинета 54,16 м2  

Тип освещенности Люминесцентные лампы 

Количество окон 6 

 

Кабинет технологии № 10 расположен на третьем этаже, площадь кабинета 

54,16 м2 , длина - 8,85м2, ширина – 6,12 м 2 , а также имеется кабинет 

кулинарии общей площадью 17,28м2. , имеет отдельный вход со стороны 

коридора.  В кабинетах деревянные полы, окрашены в желто-коричневый 

цвет, потолок окрашен водоэмульсионной краской белого цвета, стены 

окрашены интерьерной краской в кофейный цвет. На потолке имеются 

люминесцентные лампы, в два ряда, а также лампа над доской. Кабинет 

расположен на южной стороне, имеется 6 окон с фрамугами для 

проветривания и два окна с фрамугами в кабинете кулинарии. Освещение по 

рабочим местам – норма.  Температурный режим - норма, (20-22 градуса). 

Уборочный инвентарь — имеется. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

 Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

 Приходить на урок необходимо подготовленным. 

 Готовиться учащиеся должны к уроку на перемене. 

 Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

преподавателя. 

 Во время уроков и перемен соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 

 Соблюдать технику безопасности при пользовании ножницами, ножом, 

иголкой, линейкой, другими острыми, колющими предметами. 



 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом врачу и 

администрации ОУ. 

 Ответственность за выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии и за охрану жизни и здоровья учащихся во 

время работы в кабинетах швейного дела и кулинарии несут учителя, 

которые руководят этой работой. 

 Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в 

нем. 

 Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

  

План работы кабинета технологии на 2020-2021 учебный год  
 Понедельник 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

- - - - - - 

 

Вторник 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

- - - Технология 

9 «А» кл. 

Технология 

9 «А» кл. 

- 

 

Среда 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

- - - Технология 

9 «А» кл. 

Технология 

9 «А» кл. 

Технология 

9 «А» кл. 

 

Четверг 



1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

- - - Технология 

 9 «А» кл. 

Технология 

 9 «А» кл. 

ИЗО  

8 кл. 

Классный  

час 

 

Пятница 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

- - Технология  

5кл/6кл 

Технология  

5кл/6кл 

Технология 

7 кл/8кл 

Технология 

7 кл. 

 

Суббота 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

Технология 

 9 «А» кл. 

Технология 

 9 «А» кл. 

Технология 

 9 «А» кл. 

ИЗО   

5кл 

ИЗО  

6кл. 

ИЗО  

7кл. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Что планируется Сроки Отметка об 

исполнении 

1 Обновление наглядного материала (приобретение 

плакатов) 

2021-2022год  

2 Приобретение оборудования (швейные машины, 

оверлок) 

2021-2022год Частично 

выполнено 

3 Приобретение утюга 2021-2022год  

4 Приобретение гладильной доски 2021-2022год  

5 Приобретение электрического чайника 2021-2022год  

6 Приобретение резинового коврика 2021-2022год  

7 Приобретение таблиц по разделам « Кулинария», 

«Машиноведение», «Рукоделие.Вязание крючком», 

«Гигиена девушки», «Интерьер жилого дома», 

«Рукоделие.Вышивка», «Проектирование одежды». 

2021-2022год  

8 Оформление стенда выставочных работ учащихся ежегодно  



9 Создание банка творческих проектов учащихся 2021-2022год  

10 Провести электрическую проводку и розетки для 

утюга и швейных машин 

2021-2022год  

11 Оформление стенда «Швы и их применение». 2021-2022год  

12 Сделать косметический ремонт в кабинете Ежегодно 

(июль) 

 

  

ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА  

I полугодие  

  

№ п/п  Наименование  Срок исполнения  
Отметка об 

исполнении  

  

1.  

  

Планирование на год  

  

Сентябрь  

  

  

2.  

  

Изготовление демонстрационного 

материала по предмету  

  

В течение  

года  

  

  

3.  

  

Эстетическое оформление 

кабинета  

  

Октябрь  

  

  

4.  

  

Пополнение демонстрационного  

стенда новыми поделками  

  

Ноябрь  

Декабрь  

  

  

5.  

  

Изготовление технологических 

карт по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов»  

  

Ноябрь  

Декабрь  

  

6  Приобретение расходных 

материалов  

Ноябрь    

  

II полугодие  

  

  

№ п/п  Наименование  Срок исполнения  
Отметка об 

исполнении  

  

1.  

  

Разработка технологии 

выполнения   

поделок для районной 

выставки в ДДТ  

  

Январь  

Февраль  

  

        



2.  Изготовление поделок 

для районной выставки 

детского творчества  

Февраль  

Март  

  

3.  

  

Участие в районной 

выставке детского 

творчества   

  

Март  

  

  

4.  

  

Подготовка и 

проведение предметной 

недели по технологии  

  

Апрель  

  

  

  

5.  

  

Анализ работы 

кабинета за год  

  

Май  

  

  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

 

Количество 

штук 

1 Электроплита «Лысьва» 3 конфор.,  

1 духовой шкаф  

1 

2 Бытовая швейная машина 4 

3 Доска школьная  1 

4 Стол учительский 1 

5 Стул учительский 1 

6 Стол ученический (парты) 10 

7 Стул мягкий 1 



8 Стул ученический  20 

9 Стенд для выставки работ 3 

10 Стол в кабинете кулинарии 1 

11 Манекен 1 

12 Тюль 3 

13 Шторы 3 

 НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1 Таблица «Технология обработки 

ткани» 

1 

2 Материаловедение «Шерсть и 

продукты ее переработки» 

1 

3 Материаловедение «Коллекция 

волокон» 

 

4 Таблица «Технология. 

Обслуживающий труд» 

 

ПОУРОЧНЫЕ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

1 Рабочие программы по технологии 5шт. 

2 Рабочие программы по ИЗО 4шт. 

3 Поурочные планы по технологии 5 1шт. 



класс 

4 Поурочные планы по технологии 6 

класс 

1шт. 

5 Поурочные планы по технологии 7 

класс 

1шт. 

6 Поурочные планы по технологии 8 

класс 

1шт. 

7 Поурочные планы по технологии 9 

«А» класс (ОВЗ)  

1шт. 

8 Поурочные планы по ИЗО 5 класс 1шт. 

9 Поурочные планы по ИЗО 6 класс 1шт. 

10 Поурочные планы по ИЗО 7 класс 1шт. 

11 Поурочные планы по ИЗО 8 класс 1шт. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочим местом учителя технологии являются кабинет технологии № 10 и 

кабинет кулинарии. 

Кабинет оборудован: 

а) швейными машинами с электрическим приводом; 

б) столами и посадочными местами; 



Кабинет кулинарии оборудован: 

а) электроплитой; 

б) кухонной мебелью; 

Рабочее время учителя технологии определяется расписанием уроков, 

должностными обязанностями. Учитель должен являться на рабочее время за 

20 минут до начала его уроков; проверить и приготовить рабочее место к 

эксплуатации. 

Объектами повышенной опасности в кабинетах технологии являются: 

швейная машина с электрическим приводом; 

утюг; 

электрическая печь. 

Учитель технологии соблюдает и следит за соблюдением обучающихся в 

кабинете технологии санитарно-гигиенических норм и правил личной 

гигиены. 

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Работа в кабинете технологии односменная согласно учебного плана. За 

15 минут до начала занятий, учитель технологии согласно теме урока 

проверяет подготовку рабочего места. 

2.2. На уроках швейного дела необходимо знать состояние швейных машин, 

их работоспособность; работу утюга и наличие резинового коврика; 

выявление видимых повреждений розетки и освещения. 

2.3. На уроках кулинарии необходимо проверить наличие видимых 

повреждений: 

 защитного заземления (зануления); 

 розетки; 

 освещения; 

 рабочее состояние плиты; 

 наличие воды в умывальнике 

 готовность первичных средств пожаротушения. 

2.4. Обо всех неисправностях сообщить директору школы. 



III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Учитель технологии проводит первичный инструктаж по охране труда с 

обучающимися, в начале каждого полугодия, перед каждой новой темой 

целевой инструктаж и инструктаж по охране труда при изменении вида 

работы, о чем делается запись в журналах регистрации инструктажей по 

вопросам охраны труда, в классных журналах. 

3.2. Учитель технологии обеспечивает безопасность обучающихся на уроках 

с колкими инструментами (иглой, спицами, крючком, режущими 

инструментами). При шитье на швейной машине проверить внешний вид 

обучающихся (заколоть волосы, застегнуть рукава, спрятать выступающие 

элементы одежды, надеть фартук и косынку). Не оставлять включенными 

электрический утюг в сети без присмотра, в случае неисправности 

немедленно сообщить администрации. 

3.3. Учитель технологии не допускает обучающихся к электрическому щиту, 

к включению и выключению электрической печи. При работе с горячими 

жидкостями (вода, жир), следить, чтобы при закипании содержимое не 

выливалось через край на электрическую печь. Горячую посуду брать 

ухватами, открывать и лить жидкость от себя. При работе с режущими 

инструментами, необходимо соблюдать максимальную осторожность не 

допускать порезов, уколов, попадания инфекции в раны. 

3.4. Учитель технологии обеспечивает содержание в должном порядке 

рабочих мест, не захламляя их; соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

3.5. В случае выявления видимых повреждений: защитного заземления 

(занулевки) печи, немедленно отключить, прекратить работу и, сообщить 

администрации. 

IV. ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

4.1. По окончании работы учитель технологии отключает электрическое 

оборудование, проверяет состояние швейных машин, наличие шпульных 

колпачков, контролирует сборку инструментов (иголок, ножниц, спиц, 



крючков, кухонных принадлежностей и т.д.) в специально отведенное место. 

Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

4.2. Перед уходом из кабинета, учитель технологии закрывает окна, 

проверяет отключение электрического щита, света, электроприборов. 

Проверяет, хорошо ли закрыта входная дверь. 

4.3.Обо всех недостатках: выхода из строя электрооборудования, отсутствия 

освещения, утечки воды; обнаруженных в процессе работы, сообщить 

администрации школы. 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

5.1. В случае возможных аварийных ситуаций: задымление электрической 

печи, утюга немедленно отключить, прекратить работу и сообщить 

администрации. 

5.2. В случае пожара в кабинете технологии, учитель: 

 сообщает администрации, директору; 

 сообщает пожарной охране (тел.101); 

 принимает меры по эвакуации обучающихся из помещения; 

 отключает электросеть. 

5.3. В результате несчастного случая (порез, укол руки, пальца и т.д.); в 

случае ожога горячей жидкостью: учитель технологии сообщает 

медицинскому работнику школы и с помощью аптечки оказывает 

доврачебную помощь. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

6.1. При переломах 

а) уменьшить подвижность отломков, в месте перелома - наложить шину. 

При открытых переломах - остановить кровотечение, положить стерильную 

повязку и шину. 

При переломах позвоночника - транспортировка на животе с подложенным 

под грудь валиком. 

6.2. При поражении электрическим током 



а) немедленно прекратить действие электрического тока, выключив 

рубильник, сняв с пострадавшего провода сухой тряпкой. 

Оказывающий помощь должен обезопасить себя, обернув руки сухой 

тканью, встав на сухую доску или толстую резину. 

б) на место ожога наложить сухую повязку; 

в) теплое питье; 

г) при расстройстве или остановке дыхания пострадавшему проводить 

искусственное дыхание. 

6.3. При вывихах 

а) наложить холодный компресс; 

б) сделать тугую повязку. 

6.4. При обмороке 

а) уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой 

и приподнятыми нижними конечностями; 

б) обеспечить доступ свежего воздуха; 

в) расстегнуть воротник, пояс, одежду; 

г) дать понюхать нашатырный спирт; 

д) когда пострадавший придет в сознание - горячее питье. 

6.5. При термических ожогах 

а) потушить пламя, накинув на пострадавшего одеяло, ковер и т.д. плотно 

прижав его к телу; 

б) разрезать одежду; ни в коем случае не отдирать одежду с обожженных 

участков; 

в) поместить обожженную поверхность под струю холодной воды; 

г) провести обработку обожженной поверхности - компресс из стерильных 

салфеток, смоченных водой или перекисью водорода и т.д.; 

д) согревание пострадавшего, питье горячего чая. 

6.6. При отравлении 

а) дать выпить несколько стаканов очень слабого раствора марганцево-

кислого калия; 



б) вызвать искусственную рвоту; 

в) дать слабительное; 

г) обложить грелками, дать горячий чай. 

6.7. При сотрясении головного мозга 

а) уложить на спину с приподнятой на подушке головой; 

б) на голову положить пузырь со льдом. 

6.8. Кровотечения при ранениях 

а) придать поврежденной поверхности приподнятое положение; 

б) наложить давящую повязку; 

в) при кровотечении из крупной артерии - предварительно придавить 

артерию пальцем выше места ранения, наложить жгут с запиской точного 

времени наложения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУА, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ. 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Класс Год 

изд-ия 

Кол-

во 

1 В.Е. Бочкарева  Энциклопедия 

шитья от «А» до «Я» 

«Рипол классик» 6-8 2001 1 

2 Н.В.Синица  Технология ведения 

дома 

«Вентана-Граф» 5 2015 1 

3 А.А.Диброва  Поделки из соленого 

теста 

«Клуб семейного 

досуга» 

5-6 2011 1 

4 Е.А.Голубинцев

а 

Подарки из кожи «ЭКСМО» 5-11 2009 1 

5 Э.А.Фомичева Начинаем вязать 

спицами и крючком 

«Просвещение» 7-8 2008 1 

6 Г.И.Долженко 100 оригами «Академия 5-6 2008 1 



развития» 

7 Е.П.Романова Шедевры 

скульптуры 

«Литера» 5-7 2008 1 

8 Е.А.Гурбина Технология по 

разделу «Вязание» 

«Учитель» 5-7 2010 1 

 9  В.Н.Чернякова Технология 

обработки ткани 
 «Просвещение»  5-9 2012 1 

10 С.Э.Маркуцкая Технология «Экзамен» 5-9 2011 1 

11 Г.Г.Мозговая, 

Г.Б.Картушина 
Технология 

«Швейное дело» 
«Просвещение» Корр.

кл. 
2012 1 

 

Информационные и электронно-образовательные ресурсы 

№ Автор Название Издательство класс Год 

издания 

Кол-

во 

1 В.Д.Симоненко Учебник 

«Технология» 

Просвещение 5-8 2013 1 

2 Н.М.Конышева Чудесная мастерская Линка-Пресс 5-11 2014 1 

3 Г.Н.Мерсиянова Швейное дело Просвещение 8-11 2014 1 

4 Н.М.Конышева Наш рукотворный 

мир 

Линка-Пресс 5-11 2013 1 

5 Т.Ф.Панфилова Веселые самоделки Гранд-Пресс 5-8 2012 1 

6 Г.Г.Мозговая Швейное дело  Просвещение 7-8 2015 1 

7 Л.В.Левицкая Занятия по трудовому 

обучению 

Просвещение 6-8 2012 1 

8 Х.Бейкер Плодовые культуры Мир 6-8 2012 1 

9 С.Ханус Как шить? Мир 6-1 2012 1 

10 С.Леви Вышивка бисером и 

блестками 

Просвещение 5 2009 1 

11 И.А.Агапова Домашняя мастерица Просвещение 5-11 2011 1 

12 А.Тимайер Нарядные прихватки Просвещение 6-8 2010 1 

13 О.Зайцева Декоративные цветы 

из ткани, бумаги, 

кожи 

Просвещение  5-7 2008 1 

14 Мак-Милан 

Броуз Ф. 

Размножение 

растений 

Мир 5-8 2007 1 

Анализ работы кабинета технологии № 16  

за 2019-2020 учебный год.  

      Кабинет  организован как учебно-воспитательное подразделение 

образовательного учреждения, оснащенное учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и приспособлениями для проведения 

теоретических и практических, классных и внеклассных занятий по предмету 

«Технология». Кроме того, кабинет использовался  для проведения кружков 

«Умелые ручки», «Арт –декор».   



     Классное помещение в меру светлое и хорошо проветриваемое.   

     В 2019/2020 учебном году кабинет и находящиеся в нём материалы 

использовались для работы с учащимися средних и старших классов школы. 

Уроки в кабинете проводились с утра  по утверждённому расписанию, 

а  каждую неделю по средам – занятия кружка.  

    Психологически и гигиенически комфортная среда в кабинете 

организована так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному 

преподаванию, умственному развитию и формированию учебной культуры 

учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и навыков по 

предмету при полном обеспечении требований к охране здоровья и 

безопасности труда учителя и учащихся.  

     В прошедшем учебном году проведена работа по обновлению 

материально-технической базы кабинета, а именно:  

- администрацией школы выделен новый ноутбук;  

- закуплена посуда, и инвентарь для проведения уроков по разделу 

«Кулинария»;  

-  утюг, гладильная доска, портновские ножницы и т.д.  

     В течение года был пополнен новыми поделками стенд «Наше 

творчество», а также  банк творческих проектов.  

    Для эстетического оформления кабинета приобретены новые шторы, 

проведен косметический ремонт.  

  

В следующем учебном году планируется:  

  

         В новом учебном году планируется продолжить формирование банка 

лучших творческих проектов  учащихся.  Планируется приобретение учебно- 

методического материала, а также приобретение ноутбука; посуды и  

инвентаря для проведения уроков по разделу «Кулинария»;  утюг, гладильная 

доска, портновские ножницы по разделу «Швейное дело» и т.д.  

 . В новом учебном году необходимо пополнить расходные материалы, 

дополнительные сетевые удлинители. Разработать технологические карты 

для 6, 7 классов по темам: вязание крючком, вязание спицами. Для 9-11 

классов с помощью интернет ресурсов создать банк данных о различных 

профессиях, ВУЗах области и страны.   

  

  

Учитель технологии _________ Т.И.Елбаева  
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