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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА

Доска -  1 шт.

Стенд по охране труда -  1 шт.

Лампы накаливания -  6 шт.

Стол учительский -  1 шт.

Парты для обучающихся -  
15шт.

Стулья мягкие -  1 шт. 

Стулья жесткие -  30 шт. 

Жалюзи -  Зшт.

Ведро -  1 шт.

Веник -  1шт.Совок- 1шт.



1. Фамилия, Имя, Отчество заведующей кабинетом: Файзуллина Флорида Нурисламовна

2. ФИО преподавателей, работающих в кабинете_____________________

ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА №205

3. График занятости кабинета №205 на первое полугодие 2019-2020 учебного года
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График занятости кабинета №205 на второе полугодие 2019-2020 учебного года
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Группа/препо

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

В кабинете предусмотрены консультации с обучающимися с повышенной и пониженной 
мотивацией к обучению, которые проводятся после уроков.

с 14.00 до 15.35 ч. 
с 15.35 до 16.00ч.

Дополнительные занятия: в четверг
в пятницу
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда и технике безопасности

1. Общие требования к обучающимся.

Обучающиеся должны:

> содержать в порядке свое рабочее место, оборудование, учебную 

литературу и другие материальные ценности.

> Быть внимательными, дисциплинированными, аккуратными, точно 
выполнять указания преподавателя.

> Не держать на рабочем месте предметы, не требующиеся при 
выполнении задания.

> Не оставлять рабочее место без разрешения преподавателя.
> Пользоваться инструментами необходимо только строго по 

назначению.
2. В кабинете запрещается:

> курить;

> загромождать проходы;

> сушить на отопительных приборах предметы;

> портить оборудование;

> оставлять на партах и на полу мусор;

>  оставлять в кабинете посторонние предметы и личные вещи;

>  открывать окна;

> находиться посторонним лицам.

3. Дежурные в группе перед уроком должны:

получить у преподавателя необходимую литературу и другие учебные 

пособия и оборудование, протереть классную доску, после уроков сдать всё 

преподавателю и перед уходом проверить санитарное состояние кабинета.



«Утверждаю» 
3afa. директора по УПР 

Г.Р.Галиакберова 
« 2019г.

ПЛАН РАБОТЫ 

учебного кабинета на 2019 -  2020 учебный год

№ Содержание работы Сроки Ответственные
Сохранность кабинета и план занятости

1. Обеспечение сохранности 
кабинета мебели, стендов.

Сентябрь - июнь.
Файзуллина Ф.Н.

2. Инструктаж учащихся о 
поведении в кабинете 
сохранении мебели и средств
икт

Сентябрь
\ Файзуллина Ф.Н.

3. Проверка сохранности 
кабинета мебели его 
оборудования и оснащения.

По окончании
недели,
месяца.

Файзуллина Ф.Н..

4. Составить график занятости 
кабинета.

Сентябрь Файзуллина Ф.Н.

Санитарно-гигиенического состояния кабинета
1. Обеспечение

санитарно-гигиенического 
состояния кабинета.

Сентябрь - май
Файзуллина Ф.Н.

2. Ежедневная влажная уборка. Ежедневно Файзуллина Ф.Н.
3. Г енеральная уборка по 

окончанию месяца согласно 
плану работы закреплённой 
группы С-44

по окончанию 
месяца

Кл. рук, 
обучающиеся

Озеленение кабинета
1. Озеленение кабинета В течение всего 

года
Зав. кабинетом

2. Обеспечение сохранности 
имеющихся растений и уход 
за ними.

В течение всего 
года

Зав. кабинетом, 
трудовой сектор 
группы С - 44

Правила безопасности
1. Соблюдение техники 

безопасности в кабинете.
Сентябрь- июнь Зав. кабинетом



Корректировка плана работы
1. Корректировка плана работы 

кабинета и его оборудования
Сентябрь Зав. кабинетом

Методическая и учебная работа
1. Подготовка контрольных 

работ по УД 18 «Башкирский 
язык», ОУД 14 «Башкирский 
язык» и ОУД 13 «Родная 
литература», ОГСЭВ. 06 
«Башкирский язык»

Сентябрь
Декабрь
Июнь

Зав. кабинетом

2 Подготовка раздаточного и 
дидактического материала

В течение года Зав. кабинетом

3 Пополнение материалов для 
работы с ИКТ

В течение года Зав. кабинетом

4 Обновление сменного 
оборудования и материалов на 
стендах:
а) «Смотри, учись, бери 
пример!»
б) Обновление классного 
уголка

В течение года 
(по темам 
изучения)

Зав. кабинетом

5 Обновление методической 
литературы

В течение года Учителя, работаю
щие в кабинете

6 Формирование методических 
комплексов и материалов для 
работы с ИКТ

В течение года Учителя, работаю
щие в кабинете

7 Формирование библиотеки 
видеоматериалов по учебным 
дисциплинам (по финансиро
ванию)

В течение года Зав. кабинетом



УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

№ Наименование Год издания

1.

М.Г.Усманова, 3.3. Султангулова. Башкирский 
язык. Учебное пособие для организаций 
проф.образования с изучением башкирского 
языка как государственного

2015

2. История и культура Башкортостана. 
Хрестоматия/Под ред. Ф.Г.Хисаметдиновой. 2013

3.

ЮлмухаметовМ.Б. Башкирская литература. 
Учебник-хрестоматия для студентов учреждений 
среднего профессионального образования с 
изучением башкирского языка как родного.- 
Уфа:Китап, 2015. -  376 с.

2015

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ Наименование Год издания

1.
З.М.Габитова, Х.А. Толомбаев. Методические 
рекомендации и организация работы по 
обучению башкирскому языку в 
русскоязычных школах

2012

2.
Исянгулова г.А. Современный башкирский 
язык: теория и практика (для русскоязычной 
аудитории)

2009

3.

3.Габитова, С.Тагирова. Башкирский язык. Для 
учреждений начального и среднего 
проф.образования с изучение башкирского 
языка как государственного.

2009



«Утверждаю» 
Зэ̂ м. директора по УПР 

Г.Р.Галиакберова 
« ^ » CJ& zj ■ 2019г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (НА 5 ЛЕТ)

№
п/п Содержание Срок Примечание

1. Оформить учебно -  информационный 
стенд

2019-2020

2. Составить методические рекомендации к 
выполнению индивидуальных 
практических занятий по 
УД 18 «Башкирский язык»,
ОУД 14 «Башкирский язык» и 
ОУД 13 «Родная литература»,
ОГСЭВ. 06 «Башкирский язык»

2019-2020

3. Выполнить косметический ремонт 
кабинета

2019-2020

4. Озеленение кабинета 2019-2020
5. Оформить стенд по предмету 

«ФайПалы кэцэштэр»
2019-2020

6. Оформить стенды по учебным 
дисциплинам

2019-2024



ОБЩЕСТВЕННО -  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ Наименование Год издания
1. Закон об Образовании. 2018

2. Конвенция о Правах ребенка. 2018

3. Конституция РФ
2018

СТЕНДЫ
1. Охрана труда;

2. Баш Порт халы □ шагирПары;

3. Баш Порт халы □ яПыусылары;

4. Тел Иэм эПэбиэт олкэИендэ эшлэгэн галимдар;

5. Беген дэрестэ;

6. ДероП уПы, дереП яП !

7. Пара, ейрэн, елге ал!

8. Синыф мейеше;

9. Фай Палы кэцэштэр;

10. Карта РБ;

11.Китап-белем шишмэЬе;

12.БР дэулэт гербы;

13.БР дэулэт гимны;

14. Баш Порт алфавиты;

15.Изречения К.Аралбая -2  шт;

16. Изречение Г.Хусаинова- 1шт.



1. Проветривание (сквозное) 8.15 -  8.25

2. Проветривание 9.15-9 .20

3. Проветривание 10.05-10.15

4. Проветривание 11.00 -  11.05

5. Проветривание 11.50-12.20

6. Проветривание 13.05-13.10

7. Проветривание 13.55-14.05

15.40-15.50 -  сквозное проветривание, влажная уборка в кабинете

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ КАБИНЕТА



ВОЗДУШНО -  ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ

1. Температура воздуха в помещениях образовательных 
учреждений должна быть:
в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях - 
+ 18° - +20°С

2. Открывающаяся площадь фрамуг и форточек должна 
составлять не менее 1/50 площади пола.

3. Учебные помещения должны тщательно проветриваться во 
время перемен, рекреационные -  во время уроков.

До и после окончания занятий проводится сквозное 
проветривание помещений. В теплые дни целесообразно проводить 
занятия при открытых фрамугах и форточках.

Наружная
температура

воздуха

Длительность проветривания помещений (мин)

В малые перемены В большие перемены
От +10°С до +6°С 4-10 25-35

От +5°С до 0°С 3-7 20-30
От 0°С до -5°С 2-5 15-25

От -5°С до -10°С 1-3 10-15
1-1,5 5-10



Акт-разрешение

на проведение занятий в кабинете № 205
_______ башкирского языка______

(название мастерской, лаборатории)

от « ( 'Л  » с еУ  20 / У г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя и.о. директора ГБПОУ 
«Стерлитамакский политехнический колледж» С.А. Ивановского, членов заместителя 
директора по УПР Г.Р. Галиакберовой, зам.директора по УМР JI.C. Вихляевой, 
заведующей хозяйством Д.А. Хакимовой, инженера по охране труда В.Н. Харчевой, 

в присутствии зав. кабинетом Ф.Н. Файзуллиной_________________________

составили настоящий акт в том, что:
1. В учебном кабинете организованы места занятий, которые соответствуют нормам 

по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии.
2. Административно-педагогический персонал СПК с правилами по технике 

безопасности, производственной санитарии/йри проведении учебной работы с 
учащимися в кабинете ознакомлен _______су-,_______________ (Ф.Н. Файзуллина).

3. Замечания и предложения комиссии:_____ замечаний нет_______________________
4. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году 

кабинет башкирского языка к 2019 -  2020 уч. году готов.___________

И.о. директора ГБПОУ СПК 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УМР 

Зав. хозяйством 

Инженер по ОТ

С.А. Ивановский 

Г.Р. Галиакберова 

JI.C. Вихляева 

Д.А. Хакимова 

В.Н. Харчева


