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АННОТАЦИЯ  
Основными задачами трудового воспитания и профориентации уча-

щихся в мастерской являются: воспитание трудолюбия, осознанного отноше-

ния к труду и общественной собственности, знакомство с рабочими професси-

ями, формирование профессиональных интересов и определенных знаний и 

навыков. Особое внимание следует обратить на экономическое и эстетиче-

ское изготовление изделий и качество работы.  

Кабинет решает следующие задачи:  
1. Создание оптимальных условий для обучающихся при изучении учебного 

предмета «Технология». 

2. Создание необходимых условий для личностного развития, профессиональ-

ного самоопределения и стимулирования творческого труда обучающихся.  

3. Создание условий для индивидуальной работы каждого обучающего.  

4. Приобретение обучающимися устойчивых навыков и культуры работы со 

столярным и слесарным инструментами. 

Кабинет отвечает следующим требованиям:  
1. Представляет собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее  

санитарно-гигиеническим нормам;  

2. Оснащен необходимыми столярными, слесарными станками и ручными ин-

струментами;  

3. Постоянно готов для проведения уроков, занятий и внеклассной работы;  

4. Содержит учебную литературу и наглядные пособия по предмету «Техноло-

гия». 

  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Расположение кабинета: 1 этаж   

Номер кабинета: 6  

Заведующий кабинетом: Мурзин Сергей Владимирович  

Количество комнат, площадь, высота: 2 комнаты, кабинет (70 м2, 3,1 м), ла-

боратория (12 м2 , 3,1 м) 

Наличие лаборантской: да 

Отделка кабинета (стены): водоэмульсионная краска  

Напольное покрытие: дерево  

Число посадочных мест:  

столярная зона - 7 мест  

слесарная зона - 4 места  

Адрес электронной почты (E-mail): mursv@yandex.ru 

Школьный сайт в сети Интернет: http://cvetnik.3dn.ru 

Персональный сайт учителя: http://freemsv.ru 

  

http://cvetnik.3dn.ru/
http://freemsv.ru/


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
  

Освещение (естественное): В пределах санитарных норм  

Осветительные приборы: Лампы дневного света   

Уровень освещенности (не менее 200-500 лк): Соответствует  

Ориентация окон: Юго-запад  

Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: Отсутствует  

Возможность проветривания кабинета: Имеется  

Наличие солнцезащитных устройств типа жалюзи: Отсутствуют 

Уровень шума на рабочих местах (не более 50 дБА): Соответствует  

Отопление: центральное  

Отделка кабинета (стены): водоэмульсионная краска   

Напольное покрытие: дерево 

  



ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА  
Оборудование кабинета металлическими дверями: двери деревянные  

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: имеется порош-

ковый огнетушитель  

Наличие защитных решеток на окнах: отсутствуют  

Электропитание, электробезопасность: электропитание однофазное 220В и 

380В, имеется заземление. 

Оборудование, находящееся в кабинете: согласно инвентарной ведомости 

(Приложение 1)  

Оборудование стола учителя: демонстрационный стол, столярный верстак 

Рабочие столы обучающихся:  

• столярные верстаки одноместные (7 мест)  

• слесарные верстаки одноместные (4 места)  

Стулья:  

• табурет деревянный, регулируемый (11 шт)  

Вид и оборудование школьной доски: имеется 1 мельная доска  

Наличие шкафов: 1 в кабинете используется для хранения учебной литера-

туры и оборудования, 3 в лаборатории - для хранения оборудования 

Наличие тележки-сейфа: нет  

  



 

  



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ «Столярно-слесарная мастер-

ская»  
1. На первом занятии учебного года в кабинете обучающиеся знакомятся с ин-

струкциями по охране труда и технике безопасности.  

2. Обучающиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней 

одежды.  

3. Обучающиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя. 

4. Обучающиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места.  

5. До начала занятий обучающиеся проверяют состояние своих рабочих мест 

и о выявленных неполадках срочно сообщают учителю.  

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

за порядок в кабинете после занятий. 

7. Обучающиеся должны работать в спецодежде. 

8. Во время занятий обучающиеся не покидают свои рабочие места без разре-

шения учителя.  

9. Обучающиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете.  

10. Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а дежурные 

его проветривают. 

  



СТЕНДЫ  
Техника безопасности, 

Столярные инструсенты, 

Основные изобретения Леонардо да Винчи 

  



ДОКУМЕНТАЦИЯ КАБИНЕТА  
Инвентарная ведомость, спецификация оборудования: имеется (Приложе-

ние 1)  

Наличие специальных журналов (техника безопасности, технического об-

служивания и ремонта техники): имеются  

Оснащение кабинета: имеется (Приложение 2)  

Анализ работы кабинета: имеется (Приложение 3)  

Перспективный план развития кабинета: имеется (Приложение 4)  

График работы кабинета: имеется (Приложение 5)  

Оценка состояния кабинета: имеется (Приложение 6) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
№п.п Наименование оборудования Количество Примечание 

Мебель 

1 Табурет деревянный регули-
руемый 

11  

2 Верстак столярный 8  

3 Стол учителя 1  

4 Шкаф для методической ли-
тературы 

1  

5 Стеллаж для инструмента 3 Находится в ла-
боратории 

6 Ящик для заготовок 2  

Станки 

7 Токарный станок по дереву 2  

8 Токарный станок по железу 1  

9 Фрезерный станок по ме-
таллу 

1 Отсутствуют 
фрезы 

10 Сверлильный станок 2  

11 Заточный станок 2  

12 Пилорама 1  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА «СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 
Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 
случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в 
единственном экземпляре;  
К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 
Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 
полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся). 

№п.п Наименование объектов и средств ма-
териально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Учебно-дидактическая и методическая литература 

1 И.А.Карабанов «Справочник по трудо-
вому обучению», Просвещение, 1992 

Д  

2 Набор технологических карт Д  

3 Набор «Дерево» К  

Столярно-слесарные инструменты 

 Молоток Ф  

 Угольник столярный К  

 Штангенциркуль металлический Ф  

 Топор Д  

 Плоскогубцы Д  

 Рубанок К  

 Рашпиль К  

 Ножовка К  

 Стамеска с деревянной ручкой 8 мм К  

 Стамеска с деревянной ручкой 12 мм. К  

 Напильник плоский   К  

 Напильник квадратного сечения Ф  

 Напильник круглый Ф  

 Набор свёрл Ф  

 Ножницы по металлу К  

 Набор слесарного инструмента К  
 Киянка К  

 Лобзик ручной К  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТА В 2015-2016 ГОДУ. 

Самоанализ работы зав. кабинетом, самооценка. 

Кабинет используется для обучения обучающихся 5-11 классов. Мастер-

ская в течение года использовалась согласно профилю, была задействована в 

учебной и внеурочной деятельности. Для успешного выполнения федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов основного об-

щего образования базового уровня по технологии, задач школы имеются все 

необходимые учебные и методические пособия и справочная литература. В 

течение года в кабинете обучались учащиеся 5-11 классов, соответственно для 

этих классов было составлено КТП по предмету, рабочая программа. 

Проблемы, с которыми столкнулись:  

- нехватка (отсутствие) столярно-слесарного инструмента; 

- постоянный выход из строя устаревших инструментов; 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА «СТОЛЯРНО-СЛЕСАР-

НАЯ МАСТЕРСКАЯ» НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1. Ремонт и изготовление столярно-слесарного инструмента; 

2. Изготовление плакатов своими силами по всем видам слесарно-сто-

лярных работ. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ГРАФИК РАБОТЫ КАБИНЕТА 
Время 
(урок) 

Поне-
дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАБИНЕТА 

Дата 

Оценка Подпись  
(председа-
тель комис-

сии) 

Примечания 

Количество 
баллов 

Категория 

     
     
     
     
     
     

 

 


