ПАСПОРТ КАБИНЕТА
ТЕХНОЛОГИИ
(обслуживающий труд)

МБОУ «Гимназия № 12»
г. Белгорода

Характеристика кабинета.
1. Площадь - 36 кв/м.
2. Количество посадочных мест - 24.
3. Площадь на место -1,5 кв/м.
4. Тип пола - линолеум.
5. Напряжение электрического тока - 220 в.

Директор МБОУ «Гимназия №12»
г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, Зарубина O.K., зам. директора по УВР, Першина
О.В., зам. директора по УВР, Марченко С.В., зам. директора по УВР, Караченцев
С.А., зам. директора по АХЧ, Галушко В.П., медсестра, составили настоящий акт в
том, что кабинет технологии для девочек находится в хорошем состоянии и в нем
разрешается проводить учебные занятия в 2013- 2014 учебном году.

Г аиушко В.П.

Утвер>кдено:
Директор гимназии
№12Норцова Р.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В КАБИНЕТАХ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
1. Общие требования безопасности:

1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и
гуманитарного циклов допускаются лица, прошедшие медицинский
осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. Опасные факторы:
• нарушения осанки учащихся, искривление позвоночника,
развитие близорукости при неправильном подборе размеров
ученической мебели;
• нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в
кабинете;
• поражение
электрическим
током
при
неисправном
электрооборудовании кабинета.
1.3. При получении учащимся травмы оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям
пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.
2. Требования безопасности перед началом занятий:

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной
работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть
не менее 300 лк (20 вт/кв.м) при люминесцентных лампах, не менее 150 лк
(48 вт/кв.м.) при лампах накаливания.
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета:

светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь
светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть
закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны
иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние
между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не
менее 0,6 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами
должно быть не менее 0,5 м, расстояние между задней стеной кабинета и
столами должно быть 0,4-0,5 м, расстояние от классной доски до первых
столов должно быть 2 м, расстояние от классной доски до последних столов
должно быть не более 8 м, удаление мест занятий от окон не должно
превышать 6 м.
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и убедиться в целостности
стекол в окнах.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в
пределах 17-20°.
3. Требования безопасности во время занятий:

3.1. Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их
ростом.
3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся
за первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения
места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с
ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым
воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от
окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и
третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки
и искривления позвоночника.
3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в
кабинете не расставлять на подоконниках цветы.
3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические
приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление. 3.5
Стекла окон очищать от грязи и пыли не реже 3-4 раз в год, очистку
светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать
учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.
3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении
крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать на
подоконник.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом
учителю
(преподавателю).
4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета,
перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря- сантехника.
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из
здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.4. При получении учащимся травмы оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и
родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании занятий:

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы.
5.2. Проветрить кабинет и провести его влажную уборку.
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Согласовано:

Утверждаю:

Председатель
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РУЧНЫХ РАБОТ

сти

1. Опасности в работе:
повреждение пальцев иглой или булавкой;
травма руки ножницами; травма глаз.
2. Что нужно сделать до начала работы:
посчитать количество иголок и булавок в игольнице;
положить инструменты и приспособления в отведённое
для них место.
3. Что нужно делать во время работы:
быть внимательным к работе;
надевать напёрсток на средний палец правой руки,
чтобы не уколоть его;
вкалывать иглы и булавки только в игольницу; класть
ножницы с сомкнутыми лезвиями, направленными от
себя;
передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и
кольцами вперёд.
4. Что нужно сделать по окончании работы: посчитать
количество иголок и булавок в
игольнице (их должно быть столько, сколько было в
начале работы); убрать рабочее место.

Согласовано

Утверждаю
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВЫХ РАБОТ
1. Опасности в работе:
возгорание шнура;
ожоги:
паром, о подошву утюга и от возгорания шнура;
поражение электрическим током.
2. Что нужно сделать до начала работы: проверить
целостность шнура и чистоту подошвы
утюга;
проверить наличие резинового коврика.
3. Что нужно делать во время работы: выполнять
влажно-тепловую обработку, стоя на
резиновом коврике;
включать и выключать утюг сухими руками, берясь за
корпус вилки, а не за шнур; ставить утюг на
специальную подставку; следить за тем, чтобы шнур не
касался подошвы утюга и утюг не перегревался;
использовать для увлажнения ткани пульверизатор.
4. Что нужно сделать по окончании работы:
выключить утюг;
поставить его на специальную подставку.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ МАШИННЫХ РАБОТ
1. Опасности в работе: повреждение пальцев
иглой; попадание волос или концов
одежды во
вращающиеся части швейной машины;
поражение электрическим током.
2. Что нужно сделать до начала работы:
застегнуть манжеты рукавов; проверить
исправность машины;
проверить перед соединением деталей, не остались ли
в них ручная игла или булавки.
3. Что нужно делать во время работы: установку
шпульного колпачка, заправку верхней нитки
производить при выключенной машине;
не класть ножницы и другие инструменты около
вращающихся частей машины и на платформу; не
передавать ножницы, изделие и другие предметы
через работающего на швейной машине.
4. Что нужно сделать по окончании работы:
выключить машину; убрать рабочее место.

5. Требования безопасности в
аварийных ситуациях:
5.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю
(преподавателю).
5.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из
кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и
вызвать слесаря-сантехника.
5.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать
учащихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания
с помощью первичных средств пожаротушения.
5.4. При получении учащимся травмы оказать первую
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации
учреждения и родителям пострадавшего, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.

Противопожарный инструктаж.
Каждый гражданин при обнаружении пожара или
признаков горения ( задымление, запах гари,
повышение температуры) обязан:
^немедленно сообщить об этом по телефону в
пожарную охрану ( при этом назвать адрес объекта,
место возникновения пожара, сообщить свою
фамилию);
* принять по возможности меры по эвакуации людей,
тушению пожара и сохранности материальных
ценностей;
*в случае угрозы жизни людей немедленно
организовать их спасение, используя для этого
имеющиеся силы и средства;
* отключить электроэнергию;
*выполнить мероприятия, способствующие
предотвращению развития пожара и задымления
помещений здания;
* одновременно с тушением пожара организовать
эвакуацию и защиту материальных ценностей; *по
прибытии пожарного подразделения руководитель
предприятия (или лицо, его заменяющее) обязан
проинформировать руководителя тушения пожара по
всем вопросам для успешной ликвидации пожара.

УЧИТЕЛЬ

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с
учетом специфики преподаваемого предмета. Способствует социализации, формированию
общей культуры личности, осознанному ьыбору и последующему освоению
профессиональных образовательных программ. Использует разнообразные приемы,
методы и средства обучения. Реализует образовательные программы. Обеспечивает
уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного
образовательного стандарта, и несет ответственность за их реализацию не в полном
объеме. В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях осуществляет
работу по обучению и воспитанию обучающихся (восгш i анников), направленную на
максимальную коррекцию отклонений в развитии с учетом специфики преподаваемого
предмета. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе Российской
Федерации «Об образовании», Конвенции о нравах ребенка. Систематически повышает
свою профессиональную квалификацию. Участвует в деятельности методических
объединений и других формах методической работы. Осуществляет связь с родителями
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила л нормы охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты. Обеспечивает' охрану жизни и здоровья
обучающихся в период образовательного процесса.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации,
решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по
вопросам образования; Конвенцию о нравах ребенка; основы общетеоретических
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно- методических и
организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену; методику преподавания предмета и воспитательной работы;
программы и учебники; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и
подсобных помещений; средства обучения и их дидактические возможности; основные
направления и перспективы развития образования и педагогической науки; основы права,
научной организации груда; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
/

Об учебных кабинетах общеобразовательной
школы. Общие сведения.
Кабинет - учебное подразделение школы, оснащенное наглядными
пособиями, учебным оборудованием, мебелью и приспособлениями, в котором
проводятся уроки, внеклассные и факультативные занятия,, воспитательная
работа с уч-ся. Вся эта работа осуществляется с помощью широкого
использования технических средств обучений, демонстрации опытов,
проведения самостоятельных, экспериментальных, лабораторных, практических
работ, раздаточных материалов. Кабинеты массовых школ должны иметь
простое, но рациональное оборудование, которое обеспечивает осуществление
педагогического процесса на высоком уровне. Оснащение кабинетов учебным
оборудованием. Кабинеты оснащаются:
1) полным комплектом учебного оборудования по данному предмету в
соответствии “с перечнями типовых учебно-наглядных пособий и учебного
оборудования для общеобразовательных школ”, утвержденными министром
просвещения
Р.Ф.
Комплектом
технических
средств
обучения,
соответствующим специфике преподавания данного учебного предмета,
приспособлениями для их использования, картотеками, программами
преподавания учебных тем и радиопередач и устройствами для их приёма,
общественно-информационной,
научно-популярной
и
художественной
литературой, журналами и газетами, учебниками, комплектом учебнометодических пособий, набором лучших письменных работ, выполненных
учениками. Картотекой с заданиями для осуществления индивидуального
подхода при обучении, организации самостоятельных работ, упражнений
учащихся, проведении контрольных работ.
При проведении уроков с использованием телепередач, необходимо
рассаживать учащихся в оптимальной зоне просмотра от 2 м до 5,5 м, в
зависимости от величины экрана.

Справка
о материально- технической учебно- методическом, информационно-техническом обеспечении
образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №12» г..Белгорода
№
П/П

Предмет

Реализуемая
программа

Технология (
девочки)

Необходимое
соответствии
программой

обеспечение
в
с
реализуемой

Фактическое оснащение

оснащенности

Программы
Библиотечный фонд
начального и
(книгопечатная продукция)
основного общего
образования - М.:
Вентана- Граф,
2007 г. Хохлов М.В.
Самородский

Стандарт по технологии, программы по технологии
(5-8 класс), учебники по технологии, методические
пособия для учителя, рабочие тетради, тетради для
лабораторных и контрольных работ, книги для чтения
по технологии, справочные пособия ( энциклопедии,
справочники по технологии) дидактический материал
но технологии, тематические таблицы.

П.С., Синица Н.В., ИнформационноСимоненко В.Д., 5-8 коммуникативные средства.

Электронная библиотека по курсу, презентации.

классы.

Технические средства обучения

Персональный компьютер, проектор, экран.

Оборудование общего назначения.
Тематические наборы.

Аптечка. Станок ткацкий учебный. Манекен. Стол
рабочий универсальный-20. Машина швейная
универсальная бытовая - 10.Оверлок-1. Комплект для
влажно-тепловой обработки-2. Набор измерительных
инструментов для работы с тканью - 5.. Сервиз
чайный.

Тематические наборы

Библиотечный фонд
(книгопечатная продукция)

%

Коллекции волокон, тканей растительного и
животного происхождения.
Стандарты по технологии, программы по технологии,
учебники по технологии, методические пособия по
технологии для учителя, рабочие тетради, тетради для
лабораторных и контрольных работ. Дидактические
материалы по технологии. Таблицы по разделам
«Швейная машина», «Кулинария», «конструирование
и технология обработки.

