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Учебный кабинет технологии (технического труда)-учебное помещение 

школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

станками, верстаками, инструментами для ручной обработке приборами в 

которой проводится учебная и внеклассная работа с учащимися. 

 

                                          Содержание 

1.Требование к кабинету технологии(технического труда) как базы для 

успешного выполнения образовательной программы. 

2.Опись имущества кабинета технологии(технического труда) 

3. Занятость кабинета технологии(технического труда) на 2014-2015 уч. Год 

           3.1 урочные часы работы кабинета технологии (технического труда) 

           3.2внеклассные часы работы кабинета технологии(технического труда) 

4.План работы кабинета технологии (технического труда) на 2014-2015 уч. 

Год 

          4.1 организационная учебная деятельность  

           4.2 учебно-методическая работа  

           4.3 соблюдение правил техники безопасности при выполнении практи- 

 ческих  работ и санитарно-гигиенических требований к кабинету  

 технологии (технического труда) 

   5. Учебники и учебное пособие 

   6. Наглядные пособия и учебные таблицы 

             6.1 технология 5 класс 

              6.2 технология 6 класс 

              6.3 технология 7 класс 

              6.4 технология 8 класс 



7. Правила поведения в кабинете технологии (технического труда) 

Опись имущества кабинета технологии(технического труда) 

№               Наименование имущества       количество 

1 доска 1 

2 Стол учительский 1 

3 Стул учительский 1 

4 Верстаки  столярный 10 

5 Стулья ученические 14 

6 шкаф 2 

7 Станок токарный по дереву СТД 120М №48383 1 

8 Станок сверлильный ЭТ-75 №5456 1 

9 Станок дерево- обрабатывающий 1 

10 Электроточило  1 

11 Рубанок  10 

12 Рейсмус  18 

13 Стусло деревянное  1 

14 Плита поверочная  4 

15 Верстак слесарный  3 

16 Штангенциркуль  3 

17 ножовка 9 

18 Ножовка по металлу 2 

19 Ножницы по металлу 1 

20 Молоток  21 

21 Струбцина  6 

22 Напильник по железу 7 

23 Рашпили  7 

24 Калевка  10 

25 Клещи  3 

26 Кусачки  3 

27 Щетка  10 

28 Отвертка  2 

29 Пассатижи  1 

30 Киянка  10 

31 Плоскогупцы  1 

32 Рулетка  2 

33 Стамеска  3 

34 Долото  2 

35 Топор  1 

36 Электропояльник  17 

37 Набор фрезерных насадок  1 

38 Набор резаков 1 

39 Стеклорез  3 

40 Уровень  1 

41 Угольник  10 

 

 

 



 

Занятость кабинета технологии (технического труда) на 2014-2015 уч.год 

          Урочные часы кабинета технологии (технического труда) 

1 урок 8.30-9.15 

           2 урок  9.25-10.10                 
           3 урок 10.30-11.15 

           4 урок 11.35-12.20 
           5 урок 12.30-13.15 

           6 урок 13.25-14.10 

  

 

 

 

 

 

                                     Технология( технический труд) 

 

урок понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1       
2       

3       
4    8 класс   

5 7 класс   5 класс 6класс  

6 7 класс   5 класс 6класс  

 

 

 

 

 

 



 

           Внеурочные часы кабинета технологии( технического труда) 

№ Кол-
во 
час 

класс понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1.кружок 
«Умелые 
руки» 

2 5-6-7  5-6-7     

2.кружок 
«Умелец» 

1 
1 

1-2 
3»А» 
3 
«Б» 

 
3 «А» 

 1-2   
 
3 «Б» 

 

 

 

План работы кабинета технологии (технического труда) на 2014-2015 уч.год 

Зав. кабинетом: Васьковский Е.Н.  

- обеспечение комфортных условий труда, соблюдение санитарно-

гигиенических норм  в кабинете технология (технического труда)  

- поддерживание в рабочем состоянии оборудования, инструменты, станки 

имеющие в кабинете технологии(технического труда) 

- организация мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

                     Организационная учебная деятельность 

- Ежегодно проводить учет учебного оборудования имеющегося в кабинете 

технологии (технического труда) 

- Составлять график работы кабинета  

- Составлять расписание внеклассных занятий по договоренности с 

учащимися 

- Проводить ремонт кабинета технологии (технического труда) в конце 

учебного года 

 



 

                         Учебно-методическая работа  

Продолжить комплектование кабинета технологии(технического труда) 

методической литературой, инструментами для практических работ ручной 

обработке, раздаточными материалами. 

 

      Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических    

требований в кабинете технологии (технического труда) 

1. Проведение инструктажа по ТБ при работе с эл. приборами, 

инструментами ручной обработке и на станках 

2. Проведение ремонта один раз в год 

3. Организация дежурства в кабинете технологии (технического труда) 

по графику, который находится на стенде «Дежурство» 

 

 

 


