
 

1 
 

 

 

 

 
 



 

2 
 

Учебный кабинет № 7 профессионального обучения по профессии « Швея» 

– учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится методическая, учебная, 

внеклассная работа с учащимися по профессии « Швея» и проводятся уроки швейного дела.. 

 

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. 

 
Ф. И. О. учителей, воспитателей, 

работающих в  кабинете 

Горбунова О.В.- учитель швейного дела, 

воспитатели: Руденко И.А., Телегина С.А. 

Класс, ответственный за кабинет 9 А 

Площадь кабинета в м 2 24,9 кв.м. 

Число посадочных мест __8___ 

 
Техника безопасности и охрана труда в кабинете: 

№ 

 

Наименование  Наличие  

1.  Паспорт кабинета. имеется 

2.  Папка «Инструкции по охране труда педагога» имеется 

3.  Папка «Инструкции по технике безопасности, правила 

поведения для учащихся» 

имеется 

 

 
Контрольно-измерительные материалы 

1 Термометр   1 шт имеется 

2 Линейки ученические  8 шт имеются 

3 Линейки метровые  2 шт имеются 

4. Лента измерительная  2 шт имеется 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1 Компьютер 1.101.04 282 Мас имеется 

2 Принтер   нет 

3 Ксерокс   нет 

 
Оборудование кабинета 

№ Наименование Количество  

1.  Доска 1.103. 361 1 

2.  Светильники  10 

3.  Стол  учительский 1.101.38057 2 

4.  Стул  учительский  0 

5.  Столы  ученические двухместные 1.191.36018 6 

6.  Стулья ученические   10 

7.  Шкафы для ученических вещей 1.101.382 2 

8.   Книжные шкафы 0 

9.  Жалюзи 1 

10.  Конторка 0 
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Технические средства обучения учебного кабинета 

№ 

 

Наименование ТСО Марка Инвентарный номер 

по школе 

1. Швейная машинка с электрическим 

приводом 

  

2. Швейная машинка с электрическим 

приводом 

  

 

Освещение – искусственное 

Вентиляция – естественная 

Температурный режим – в пределах нормы 

Один вход с коридора. Пол – деревянный, покрыт линолеумом. Стены окрашены 

водоэмульсионной краской. Рабочие столы имеют цвет древесины. Потолок побелен. 

Освещение ЛБ 40. Светильники расположены в 2 ряда. Розетки – 2 шт., выключатель – 2 

шт. В кабинете 1 пластиковое окно. Его можно открывать для проветривания, занавешено 

жалюзи. 

Отопление централизованное. Температурный режим воздуха в кабинете составляет 20 – 

22 С. 

В кабинете на стенах размещаются следующие учебные стенды: 

- стенд «Технологическая карта»; 

- «Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом»; 

- «Правила безопасности при работе с иглой, ножницами» и т.д. 

 

ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

Перспективный план развития кабинета 

 

№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

На 2021- 2022 

1. Текущий ремонт кабинета  ежегодно Зав.кабинетом 

тех.персонал 

Смотр 

кабинетов 

В течение года  

1. Обновление 

дидактического материала 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

2. Разработать папку 

индивидуальных 

достижений на каждого 

обучающегося 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

 

3. 

Оформление постоянных 

наглядных пособий. 

 Сентябрь- 

октябрь 

Зав. кабинетом  

4. Пересадка комнатных 

растений. 

 Апрель- май. Зав. кабинетом  

5. Приобретение магнитов 

для магнитной доски 

 В течение 

года 

Зав. кабинетом  

6. Пополнять кабинет 

образцами тканей, 

фурнитурой, нитками и 

т.д. 

 В течение 

года 

Зав. кабинетом  

7. Перечень таблиц, которые 

необходимо сделать. 

№ 1. Чертеж основы 

 В течение 

года 

Зав. кабинетом  
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фартука. 

№2. Чертеж основы 

одношовного втачного 

рукава. 

№3. Разработка моделей 

юбок. 

Построение основы 

конструкции юбок. 

№4. Чертеж основы 

конструкции халата. 

№5. Построение 

конических юбок. 

№6. Обработка рукава и 

соединение его с проймой. 

№7. Техническое 

моделирование. 

№8. Чертеж основы 

конструкции плечевых 

изделий. 

№9. Размерные признаки 

фигуры человека. 

№10. Построение 

чертежей воротников. 

Плосколежащий 

воротник. 

№11. Чертеж основы 

втачного одношовного 

рукава. 

№12. Построение чертежа 

жилета. Разработка 

моделей жилетов. 

№13 Стежки и швы. 

№14 Приспособления к 

швейным машинам. 

№15. Обработка ночной 

сорочки. 

№16. Машинная игла. 

№18. Разработка моделей 

фартуков. 

№19. Построение чертежа 

основы конструкции 

фартука. 

8. Перечень методических 

папок, которые 

необходимо оформить. 

1. Папка «Образцы 

изделий» 

2. Папка «Контрольно-

измерительные 

материалы» 

3. Рабочая программа. 

4. Технологическая карта: 

 В течение 

года 

Зав. кабинетом  
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1. косынка; 

2. сумка хозяйственная; 

3. трусы спортивные; 

4. фартук на поясе; 

5. фартук с нагрудником; 

6. юбка прямая; 

7. блузка; 

8. мешочек для хранения 

работ; 

9. сумка хозяйственная; 

10. сорочка с круглым 

вырезом; 

11. пижама; 

12. халат; 

13. юбка расклешенная; 

14. наволочка; 

15. пододеяльник; 

16. сорочка для мальчика. 

 

 
Учебно-методическая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название Издательство, 

год издания 

1 Г.Б.Картушина. Г.Г.Мозговая. Швейное дело. Учебник 

для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида 3-е изд..  

 

М. Просвещение. 

2016г 

2 Г.Б.Картушина. Г.Г.Мозговая. Швейное дело. Учебник 

для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида 3-е изд. 

 М. Просвещение. 

2016г. 

 

3 Бланк А.Ф., Фомина З.М. Практическая книга по 

моделированию женской одежды. 3-е 

издание,стереотипное. 

М. «Легпромбыт». 

Издат. 1992г. 

 

4 Т.А.Рослякова. энциклопедия домашнего шитья Росто. Н\Д. Изд-во « 

Феникс» 1996г. 

5 Журналы « Бурда Моден» 1998-2020 

 
Аптечка первой помощи . 
 

Перечень вложений: 

1. Бинт марлевый стерильный 5м х 10 см – 1 уп. 

2. Пластыри-пластинки. 

3. Фиксирующий пластырь. 

4. Гигиенические салфетки (16*14*10) 

5. Дезинфицирующее средство (Перекись водорода.) 

6. Ножницы. 

7. Одноразовые перчатки. 
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Инструкции по технике безопасности на уроке профессионального обучения по 

профессии « Швея» 

Правила безопасной работы с иглой 

1. Пользоваться иглой нужно осторожно! 

2. Хранить иглы в определенном месте. 

3. Запрещается брать иглу в рот, вкалывать еѐ в одежду. 

4. Нельзя терять иглу. 

5. Поднимать иглу с пола с помощью магнита. 

6. Сломанную иглу сдать учителю. 

7. При шитье применять напѐрсток. 

8. Нельзя откусывать нитку зубами. 

 

Правила безопасной работы  ножницами. 

1. Пользоваться ножницами нужно осторожно! 

2. Хранить ножницы в определенном месте. 

3. Не держать ножницы острыми краями вверх. 

4. Передавать, держа за сомкнутые лезвия кольцами вперѐд.  

5. Не оставлять ножницы раскрытыми. 

6. Не класть ножницы возле вращающихся частей швейной машины. 

 

Правила безопасной работы утюгом 

1. Перед началом работы проверить исправность шнура. 

2. Работать на резиновом коврике. 

3. Включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки. 

4. Ставить утюг на подставку. 

5. Следить за тем, чтобы подошва горячего утюга не касалась шнура. 

6. Следить за правильной установкой указателя терморегулятора ( в соответствии с 

видом ткани). 

7. После окончания работы утюг поставить на подставку и выключить. 

8. Запрещается оставлять включѐнный утюг без присмотра. 

 

Правила безопасной работы на швейной машине. 

1. При работе на швейной машине нужно соблюдать осторожность. 

2. Перед началом работы: 

а) спрятать волосы под косынку; 

б) проверить, не осталось в изделии булавок и игл; 

в) проверить, нет ли посторонних предметов на платформе машины.  

3. Во время работы: 

а) следить за правильным положением рук, чтобы не проколоть пальцы иглой; 

б) не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям машины; 

в) не производить чистку и смазку машины на рабочем ходу. 

4. По окончании работы: 

а) отрывать нитки с помощью нитеобрезывателя или обрезать их ножницами. 
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Правила пользования учебным кабинетом. 
 

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

2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви. 

3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя. 

4. Кабинет должны проветривать каждую перемену. 

5. Учитель должен организовать уборку кабинета по окончании занятий в нем. 

 

 

 

 

 

 
 


