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Меры по соблюдению санитарно-гигиенических требований:

ежедневная влажная уборка — 1 раз в день;

генеральная уборка учебного кабинета -  1 раз в две недели; 

наличие комнатных растений в учебном кабинете; 

проветривание учебного кабинета во время перемен; 

побелка и покраска -  1 раз в год;

своевременная замена ламп накаливания в случае их перегорания
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ГБП01
Председатель профкома:
СОГЛАСОВАНО

Инструкция № & /.
по охране труда для заведующего учебным кабинетом, мастерской

(лабораторией)

1. Общие требования по охране труда
1.1. К работе допускаются лица достигшие 18лет, обоего пола, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие педагогическое образование и 
опыт работы.

1.2. Заведующий учебным кабинетом должен:
- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
- режим его труда и отдыха определяется графиком работы.
1.3. Травмоопасность :
- при включении электроосвещения;
- при нарушении правил личной безопасности;
- при работе с электроприборами, оборудованием;
- при работе с аппаратурой ТСО (технических средств обучения).
1.4. О случаях травматизма сообщать администрации колледжа.
1.5. Соблюдать технику безопасности труда.
1.6. Заведующий учебным кабинетом относится к 

электротехнологическому персоналу и должен иметь 2-ю квалификационную 
группу допуска по электробезопасности

1.7. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий -  розеток, 
выключателей и т.п.

1.8. Контролировать целевое использование учебного кабинета.
1.9. Разрабатывать 1 раз в 5 лет и пересматривать инструкции по охране

труда.
1.10. Иметь в учебном кабинете (физика, химия, спортзал, мастерская) 

аптечку оказания первой помощи.
1.11. Оказывать помощь пострадавшим в случае травматизма
1.12. Иметь в кабинете (физика, химия, спортзал и мастерских) 

первичные средства пожаротушения.
1.13. Обеспечивать сохранность вверенного имущества, наглядных • 

пособий и т.д.
1.14. Не допускать проведение занятий, сопряжённых с опасностью для 

жизни и здоровья обучающихся и персонала колледжа \
1.15. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда 

привлекаются к дисциплинарной ответственности.
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ИНСТРУКЦИЯ O i . 1 6
по охране труда для обучающихся, выполняющих работы во время де-

ветствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, меди
цинский осмотр и не имеющие противопоказании по состоянию здоровья.
1.2. Обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.3.При выполнении работ возможно воздействие на работающих следующих 
опасных и вредных производственных факторов:
- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с ис
пользованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств;
- поражение электрическим током при использовании для подогрева воды элек
трокипятильников;
- травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов без использо
вания перчаток;
- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;
- травмы при падении на влажном и скользком полу;
- порезы рук при очистке посуды, имеющей трещины и сколы;
- травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической или стек
лянной тары;
-травмы при работе с неисправным инструментом;
-отравления при работе с красками и растворителями;
-возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жид
костями;
- поражение электрическим током при работе с неисправным переносным элек
троинструментом
1.4.0 каждом несчастном случае с работниками, обучающимися немедленно со
общить администрации колледжа, оказать первую помощь пострадавшему.

2.Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку, рукава одежды подверни до 
локтя или застегни у кисти рук. Не закалывай иголками одежду. Не держи в кар
манах булавок, стеклянных и других бьющихся предметов.

журства и уборки территории
1. Общие требования безопасности
1.1.К работе допускаются лица в возрасте не моложе 14 лет, прошедшие соот-



3.14. Во избежание травм не класть на землю грабли заостренными концами 
вверх.
3.15. При переноске тяжестей соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для мужчин - не более 15 кг, для 
девушек - не более 10 кг.
для учащихся 14 лет-девушки-3,Окг, юноши-6,0кг
15 лет-девушки-4.0кг, юноши-7,0кг,
16 лет-девушки- 5.0кг, юноши- 11,0кг
17 лет-девушки-6,0кг, юноши-13,0 кг
при перемещении тяжелых грузов использовать тележки. *
3.16. Во избежание пожара не сжигать мусор, листья, ветки, сухую траву на тер
ритории колледжа.
3.17.3апрещается какая-либо работа обучающихся с ядохимикатами, инсектици
дами и гербицидами.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1 .При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания 
через все имеющиеся эвакуационные выходы. Сообщить о пожаре администра
ции колледжа и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара.
4.2. При получении травмы работником сообщить об этом непосредственному 
руководителю и администрации колледжа, оказать первую помощь пострадавше
му. При необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

б.Требования безопасности по окончании работы
5.1.Выключить электрические приборы. При выключении от электророзетки не 
дергать за шнур.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал 
Инженер ОТ: Харчева В.Н.



Методическая и справочная литература
ГЕОГРАФИЯ

Учебники:
1. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально- 
экономического профиля: учебник для образовал, учреждений нач. и сред, 
проф. Образован я.-М.: Издательство: «Академия», 2015.
2. Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10-11 классы. - М., 2014.

Интернет — ресурсы:
www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 
интернет-энциклопедии).
www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 
продовольственной организации при ООН (ФАО).
www. minerals, usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы 
США).
www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образовательных 
ресурсов»)
www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»).

Наглядные пособия:
1. Географические карты -  1 («Политическая карта мира»)
2. Коллекция минералов - 3 шт.

Электронные пособия:
1. Видеофильмы - 6

Дидактический материал:
1. Географический атлас мира за 10 класс -  17 шт.
2. Контрольные тесты по географии 10-11 классы -  10 шт.

ЭКОЛОГИЯ
Учебники:

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования (16-е изд.) (в 
электронном формате, 2016 г.)
2. Титов Е.В. Экология (1-е изд.) (в электронном формате) 2017 г. 
Дополнительные источники:
1. Егоров А.С. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. -  Ростов 
н/Д, Феникс, 2010 г.
2. Н.П. Глинка. Общая химия. -  М.: Интеграл-Пресс, 2010
3. Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов. Основы экологии.
Дрофа, 2009
4. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. -  М.: Мысль, 2010
5. Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова Экология Башкортостана. «Китап» 2010
6. Экологическая альтернатива /под ред. М.Я. Лемешева. -  М.: Прогресс, 2008



7. Яшин A.JI., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. -  М.: Мысль, 2010
8. Лосев К.С., Горшков В.Г. и др. Проблемы экологии России. -  М., 2011
9. Валова В.Д. Экология. — М., 2012.
10. Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. - М., 2013.
11. Миркин Б.М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 
10-11 классы. — М., 2014.
12. Основы экологического мониторинга. - Краснодар, 2012.
13. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена 
человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
14. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 
2014.
15. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 
уровень). 10-11 классы. — М., 2014.
16. Лосев К.С. Горшков В.Г. и др. Проблемы экологии России. -  М., 2011 г.
17. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана. «Китап», 2010 г.
18. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. -  М.: Мысль,
2010 г.
19. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии. Дрофа,
2009 г.
20. Экологическая альтернатива/под ред. М.Я, Лемешева. -  М.: Прогресс, 2008 г.
21. Яшин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. -  М.: Мысль,
2010 г.

Интернет -  ресурсы:
www.hemi.nsu.ru электронная энциклопедия 
http://xumuk.ru/ электронный справочник
Электронные уроки и тесты DVD «Школьный химический эксперимент»
1C: Репетитор «Химия» Электронная библиотека «Просвещение» 
www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения).
www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 
экологии России).

Дополнительные источники:
1. Глинка Н.П. Общая химия. -  М .: Интеграл-Пресс, 2010 г.
2. Егоров А.С. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. -  Ростов 
н/Д, Феникс, 2010 г.

http://www.hemi.nsu.ru
http://xumuk.ru/


Паспорт учебного кабинета №108

1. Фамилия, Имя, Отчество заведующей кабинетом: 
Габбасова Эльвира Явдатовна
2. Ф. И. О преподавателей, работающих в кабинете: 
Филиппович Наталья Михайловна

График занятости кабинета № 108  
на первое полугодие 2019-2020 учебного года

№
урока

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Группа/
преподаватель

Группа/
преподаватель

Группа/
преподаватель

Группа/ 
преподаватель

Группа/
преподаватель

Группа/
преподаватель

1-2 Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

Филиппович
Н.М.

Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

3-4 Габбасова
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

Филиппович
Н.М.

Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

5-6 Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

Филиппович
Н.М.

Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

7-8 Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

Филиппович
Н.М.

Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

График занятости кабинета № 108  
на второе полугодие 2019-2020 учебного года

№
урока

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Группа/
преподаватель

Группа/
преподаватель

Группа/ 
преподаватеч ь

Группа/
преподаватель

Группа/
преподаватечь

Группа/
преподаватель

1-2 Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

Филиппович
Н.М.

Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

3-4 Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

Филиппович
Н.М.

Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

5-6 Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

Филиппович
Н.М.

Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

7-8 Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

Филиппович
Н.М.

Г аббасова 
Э.Я.

Г аббасова 
Э.Я.

Примечание. В графике занятости кабинета возможны изменения. 
См. изменение расписания на каждый день.

Учебные занятия с 830 ч. до 1530 ч.

Уборка кабинета с 1530 ч. до 1600 ч.



Цель паспортизации учебного кабинета:
Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления работы 
по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям учебно
методического обеспечения образовательного процесса.

Задачи учебного кабинета:
Учебный кабинет - сложная функциональная система, назначение которой
рациональная организация учебно-воспитательного процесса по 

учебнойдисциплине, оптимизация его во всех звеньях.
Оптимизация процесса обучения - это целенаправленный выбор 

педагогами наилучшего варианта построения этого процесса, который 
обеспечивает за отведенное время максимально возможную эффективность 
решения задач образования и воспитания обучающихся. Решение методических 
проблем оптимизации учебно-воспитательного процесса зависит от условий, в 
которых протекает совместная деятельность преподавателя и обучающихся, 
насколько эти условия отвечают специфике их деятельности, в какой мере они 
позволяют добиться запланированных результатов при определенных затратах 
сил, времени преподавателя и обучающихся, используя при этом 
прогрессивные методы, организационные формы, средства обучения.

Учебный кабинет оборудуется системой средств обучения, мебелью, 
приспособлениями, средствами оргтехники, книжным фондом.

Задача кабинета - создавать все необходимые условия для овладения 
учебной дисциплиной на уроках, внеклассных занятиях под руководством 
преподавателя или самостоятельно, индивидуально или в группе.

Правила пользования учебным кабинетом:

1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала учебных 

занятий.

2. Обучающиеся должны находиться в учебном кабинете только в 

присутствии преподавателя.

3. Учебный кабинет должны проветривать каждую перемену.

4. Преподаватель должен организовывать уборку учебного кабинета по 

окончании учебных занятий в нем.



Нормативные документы, регламентирующие образовательную
деятельность:

Международного уровня
1. Международная декларация прав человека.
2. Конвенция о правах ребенка.

Федерального уровня
1. Конституция Российской Федерации.
2. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ, утвержден 29.12.12.
3. Федеральный Государственный образовательный стандарт по предметам в 
школе.
4. Национальный проект «Образование».

Образовательного учреждения
1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
02 Л 01 №0004906.
2. Программа развития ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж.
3. Образовательная программа на текущий учебный год.
4. Устав ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж.
5. Локальные акты образовательной организации.

Нормативные документы, регламентирующие деятельность
преподавателя:

1. Должностная инструкция преподавателя географии и экологии.
2. Рабочие программы общеобразовательных учреждений по дисциплинам 
«География» и «Экология».
3. Стандарт основного общего образования по дисциплинам «География» и 
«Экология».
4. Календарно-тематическое план по учебной дисциплине «География», 
утверждённое администрацией колледжа на текущий учебный год.
5. Календарно-тематическое план по учебной дисциплине «Экология», 
утверждённое администрацией колледжа на текущий учебный год.
6. Нормы оценки знаний обучающихся по учебным дисциплинам.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАБИНЕТА
Площадь кабинета 7,2x5,5=40,2 м"



Оборудование учебного кабинета

№ Наименование Количество
1 Парты для обучающихся 13
2 Стулья 28
4 Доска 1
5 Шкаф 2
6 Стенд по охране труда 1
7 Светильник 6
8 Стол учительский 1
9 Стул мягкий 1
10 Ведро 1
11 Швабра 1
12 Совок 1



План работы учебного кабинета географии и экологии 
на 2019-2020 учебный год

Цель: создание условий для совершенствования качества учебно- 
воспитательного процесса.
Задачи:
- совершенствование материально технической базы учебного кабинета, 
внедрение ИКТ в учебный процесс;
- формирование базы контрольно -диагностических материалов, в том числе на 
электронных носителях;
- создание электронного паспорта кабинета.________________________________

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1 Укрепление материально- 
технической базы, 

ремонт учебного кабинета
- ремонт мебели
- покраска батарей
- покраска стен, потолка, окон, 
дверей

июнь-август Зав. кабинетом

2 Мероприятия на базе 
учебного кабинета географии

Проведение учебных занятий по расписанию 
учебных занятий

Зав. кабинетом

Внутриколледжные внеклассные 
мероприятия (игры, КВНы, 
викторины, выставки)

в течение года Зав. кабинетом

Внеурочная деятельность по 
предметам (интернет-олимпиады, 
заочные конкурсы, викторины)

в течение года Зав. кабинетом

3 Дооборудование 
учебного кабинета

Изготовление сменных 
информационных стендов

август, январь Зав. кабинетом

Приобретение недостающих 
печатных пособий (учебных карт, 
таблиц)

сентябрь, май Зав. кабинетом

Приобретение экранно-звуковых, 
интерактивных пособий (в том 
числе на CD и DVD носителях)

в течение года по 
согласованию с 
администрацией

Администрация
колледжа

4 Методическая работа 
учебного кабинета

Составление рабочей программы 
на основе Федерального 

государственного

сентябрь-ноябрь Зав. кабинетом



образовательного стандарта 
образования и образовательной 

программы колледжа
Составление типовых заданий, 

тестов по учебным дисциплинам: 
«География», «Экология»

сентябрь-ноябрь Зав. кабинетом

Составление опорных конспектов 
по учебным дисциплинам:
«География», «Экология»

сентябрь-май
Зав. кабинетом

5 Техника безопасности
- проведение инструктажа по 
технике безопасности
- обновление материалов стенда 
по охране труда в кабинете 
географии
- обновление содержимого 
медицинской аптечки

сентябрь, 
по мере 

необходимости

Зав. кабинетом 
инженер по 

охране труда

6 Ежедневная влажная уборка 
Проветривание кабинета после 

каждого учебного занятия

по окончании 
учебных занятий

Зав. кабинетом

7 Ежемесячная генеральная уборка в течение года Зав. кабинетом
8 Озеленение кабинета сентябрь-октябрь Зав. кабинетом



Перспективный план работы учебного кабинета
(на 5 лет)

Что запланировано Сроки исполнения
1. Пополнить учебный кабинет 
пакетами зачетных материалов
2. Продолжать формирование 
библиотеки кабинета
3. Пополнить кабинет электронными 
ресурсами, учебными видеофильмами
4. Пополнить учебный кабинет 
заданиями для проведения 
самостоятельных и практических работ
5. Размножить тесты для обучающихся
6. Своевременно делать ремонт книг в 
кабинете

В течение года 

В течение года 

2019-2020 учебный год 

2019-2020 учебный год 

2019-2020 учебный год 

В течение года


