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1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КАБИНЕТА:
1. Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 21 Государственная бюджетная
профессиональная образовательная организация Республики Крым
«Судакский филиал Симферопольского колледжа индустрии гостеприимства»
2. Площадь: 7.9 Х3.38м².
3. Теплоснабжение местное.
4. Водоснабжение централизованное.
5. Водоотведение централизованное.
6. Энергоснабжение централизованное.
7. Техническое состояние на момент паспортизации —
удовлетворительное.
8. Предметы, преподаваемые в кабинете: Обществознание, бюджетная
грамотность, Экономические и правовые основы производственной
деятельности, Основы культуры профессионального общения, Физика,
Биология.
9. Пропускная способность (одновременная) 24 учащихся.

1.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
№
п\п

Наименование
имущества

Количество

1

Стол ученический

10

2

Стол преподавателя

1

3

Стул ученический

20

4

Стул преподавателя

1

4

Учебная доска

1

5

Вешалка для верхней одежды

1

6

Информационный стенд

2

Примечания

3.1. ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА № 6
1. Организационная работа.
№
п/п

Содержание
мероприятий

1

2

3

4

1

Избрать совет кабинета,
распределить
обязанности между
членами совета.

сентябрь

Ответственный
за кабинет

2

Регулярно проводить
заседания совета
кабинета.

1 раз в три
месяца

Ответственный
за кабинет

3

Проводить генеральные
уборки в кабинете.

1 раз в
неделю

Ответственный
за кабинет

4

Провести
инвентаризацию
материальных ценностей
в кабинете.

сентябрь

Зав. хоз.
Ответственный
за кабинет

5

Проводить
разъяснительную работу
среди учащихся по
вопросам соблюдения
правил охраны труда и
пожарной безопасности
в учебном кабинете.

В течении
года

Ответственный
за кабинет

6

Оформить:
- паспорт кабинета;
- акт-разрешение на
эксплуатацию кабинета;

сентябрь

Ответственный
за кабинет

Срок
Ответственны Отметка об
исполнения
й за
исполнении
исполнение
5

2. Учебно-методическая работа.
№

Содержание мероприятий

п/п

Срок
Ответственный Отметка об
исполнения за исполнение исполнении

1

2

3

4

1

Изучить государственный
стандарт по предмету «Охрана
труда»

сентябрь

Ответственный
за кабинет
Преподаватель
БЖД

2

Изучить нормативно-правовые
документы

сентябрь

Ответственный
за кабинет,
Преподаватель
БЖД

3

Изучить содержание,
стандартов, рабочие
программы учебных
дисциплин установить межпредметные связи.

сентябрь

Ответственный
за кабинет,
Преподаватель
БЖД

4

Разработать и
совершенствовать
тематические планы, планы
уроков, задания тематического
оценивания, Государственного
итогового оценивания.

сентябрьоктябрь

Ответственный
за кабинет

5

Ежемесячно изучать
содержание методических
журналов и методической
литературы по методике
проведения уроков
теоретического обучения.

ежемесячно

Ответственный
за кабинет,
Методист

6

Приобрести учебную,
справочную, методическую
литературу

в течении
года

Администрация

7

Своевременно разрабатывать
и утверждать планирующую
документацию.

постоянно

Ответственный
за кабинет

5

Техника безопасности и охрана труда в кабинете
№ п/п
1
2
3

Наименование Наличие
План эвакуации из помещения.
Выписка из «Типового положения об обучении по охране труда»
Инструкции по Инструкция № 1.2 о мерах пожарной
технике
безопасности
безопасности
Инструкция №1.3 по пожарной безопасности при
проведении занятий в учебных кабинетах,
мастерских, лаборатории.
Правила № 2.3 Поведения учащихся при
проведении тематических вечеров отдыха
Инструкция №1.3 по пожарной безопасности при
проведении занятий в учебных кабинетах,
мастерских, лаборатории.
Инструкция № 1.4 по безопасной эвакуации из
помещений
Правила № 1.6 Обращения с найденными
взрывоопасными
предметами
(обычное
вооружение и боеприпасы)
Инструкция № 2.1 по охране труда учащихся при
проведении занятий в кабинете (аудитории)
Правила № 2.2.Поведения учащихся в кабинетах
Инструкция № 2.7 о проведении внеклассных
мероприятий со студентами.
Инструкция № 3.1 по охране труда для
преподавателя
Инструкция № 6.1 по оказанию первой помощи
пострадавшим в результате несчастных случаев
Инструкция № 6.2 по охране труда при работе на
персональном
компьютере
(персональных
электронно-вычислительных машинах)
Инструкция №7.1 по охране труда при
эксплуатации чайника электрического на
подставке

