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Приложение А  

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

 



1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

 

1.1. Число посадочных мест: Кол-во единиц 

Расстановка рабочих мест: 3-рядная 

стол 14 шт. 

стул 19 шт. 

1.2. Наличие рабочего оборудования, 

инструментов, материалов 

 

доска двухстворчатая 1 шт. 

стол раскройный 1 шт. 

стеллаж 6 шт. 

шкаф 1 шт. 

швейная машина 22 М класса 2 шт. 

швейная машина 1022 М класса 7 шт.  

швейная машина MINERVA 1 шт. 

швейная машина 51 класса 1 шт. 

швейная машина 51 А класса 1 шт. 

швейная машина 26 класса 1 шт. 

гладильная доска 2 шт. 

утюг электропаровой 2 шт. 

ножницы портновские 10 шт. 

манекен 1 шт. 

нитки швейные в ассортименте в наличии 

иглы швейные машинные в наличии 

иглы швейные ручные в наличии 

булавки в наличии 

наперсток 10 шт. 

мел портновский в наличии 

лента см 10 шт. 

лекало портновское 6 шт. 

ткань х/б в наличии 

текстильные прикладные материалы в наличии 

отвертки 5 шт. 

корзина для мусора 10 шт. 

ведра для уборки помещения 2 шт. 

метелка для уборки помещения 2 шт. 

1.3. Характеристика помещения:  

площадь 72 м
2 

длина 12 м 

ширина 6 м 

высота 3 м 

поверхность пола линолеум 

1.4. Температурный режим Соответствует СанПиН 2.4.3.1186-03от 

28.01.2003 г. № 2 с изменениями и 

дополнениями от 04.03.2011 г. 

1.5. Наличие солнцезащитных устройств  

жалюзи 4 шт. 

1.6. Обеспеченность первичными 

средствами пожаротушения 

 

огнетушитель 1 шт. 

1.7. Система освещения:  

естественное – оконные проемы 3 шт. 

искусственное верхнее – светильники 32 шт. 

  

1.8. Система вентиляции:  



естественная имеется 

искусственная  

1.9. Система электропитания  

Электрическая розетка 220 В 6 шт. 

Электрический выключатель 220 В 6 шт. 

Электрический распределительный щит имеется 

1.10. Система отопления централизованное водяное отопление 

Количество радиаторов 4 шт. 

1.11. Система водоснабжения  

Раковина, кран нет 

1.12. Система канализации нет  

1.13. Стенд по охране труда и технике 

безопасности 

имеется 

1.14. Влажная уборка ежедневно 

 
 

Материальная ответственность возложена на заведующего учебной 

мастерской Илюшину Т. Е. 

 

 

 

 



2.ЗАНЯТОСТЬ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

 

1 семестр  

Наименование 

учебной дисциплины/ 

МДК 

 

Шифр групп занимающихся в учебной мастерской 
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УП.01.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий 

Ш-19 Ш-19 Ш-19 Ш-19 Ш-19 

      

 

2 семестр  

Наименование 

учебной дисциплины/ 

МДК 

Шифр групп занимающихся в учебной мастерской 
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УП.01.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий 

Ш-19 Ш-19 Ш-19 Ш-19 Ш-19 

 

Расписание проведения индивидуальных консультаций в учебной мастерской 

Дисциплина  
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УП.01.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий 

 Ш-19     

 

 

 

 

 

 

 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

Наименование Год установки 

(приобретения) 

Количество, 

шт. 

Компьютер - - 

Экран демонстрационный - - 

Мультимедийное оборудование - - 

Интерактивна доска - - 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАБИНЕТА № 5 
 

4.1.Учебно-методическая документация 

19601 Швея 

  Рабочая программа практики Дневник практики МР по заполнению 

отчета ПП 

1 Профессиональный модуль    

1.1 УП.01.01 Технология изготовления швейных 

изделий 

2020   

1.2 ПП.01.01 Технология изготовления швейных 

изделий 

2020   

 



5. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

5.1.МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование Количество, шт. Примечание 

УП.01.01 Технология изготовления швейных изделий 

Папка планов уроков по темам  

Папка комплектов раздаточного материала к 

урокам 

по темам  

Папка текущего и промежуточного 

контроля знаний 

по темам  

 

5.2 ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование  Примечание 

УП.01.01 Технология изготовления швейных изделий 

http://www.liveinternet.ru/users/4341565/post176604349/ 

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/ 

http://katushenka.ru/2012/01/20/kak-pravilno-shit-trikotazh-trikotazhnaya-strochka/ 

http://www.hobbi-rabota.ru/page_author/sewing.php 

http://ole4ka.com 

 

5.3 НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

5.3.1.ОБЪЕМНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Наименование  Кол-во 

ед. 

Примечание 

УП.01.01 Технология изготовления швейных изделий 

Образцы из х/б ткани по изготовлению и обработке 

деталей 

по темам  

Макеты обработанных узлов и деталей по темам  

Готовые изделия по темам  

 

5.3.2. ПЕЧАТНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Наименование  Примечание 

УП.01.01 Технология изготовления швейных изделий 

1. Журналы мод  

  

 

 

 

6. ИСТОЧНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Наименование  

Год издания 

 

Количество, 

шт. 

Примечание 

Печатные учебники и учебные пособия 

УП.01.01 Технология изготовления швейных изделий 

Силаева, М.А. Пошив изделий по 

индивидуальным заказам учебник 

 1 год издания 2016 



для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М.А. Силаева. – 10-е 

изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия2, 2016. – 528с.   

 

    

Электронные учебники и учебные пособия, энциклопедииисловари 

    

    



Приложение А 

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО МАСТЕРСКОЙ 

 НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

Показатели работы кабинета 

 

Срок 

реализации 

показателя: 

разработки, 

оформления, 

создания и т.д. 

Отметка о 

выполнении, 

результат, 

примечания 

 

Ежедневно: 

  теоретические и практические занятия по 

дисциплинеУП.01.01 Технология изготовления швейных 

издели 

сентябрь-июнь  

 влажная уборка кабинета сентябрь-июнь   

 индивидуальная работа с обучающимися сентябрь-июнь  

Еженедельно: 

 консультации по дисциплине УП.01.01 Технология 

изготовления швейных изделий  

вторник 

 
 

Ежемесячно:   

 внеурочные мероприятия по предмету 

проведение 

классных 

часов, 

участие в 

предметной 

декаде: 

февраль-март 

 

 генеральная уборка кабинета 

пятница  

 
 

2. Средства обучения по преподаваемым дисциплинам и оборудование кабинета 

2.1. 

 

Обеспечение учебно-методическими материалами 

(учебниками и учебными пособиями,  

литературой, справочно-информационной 

литературой, сборниками задач и упражнений, а 

также методическими разработками, 

указаниями, рекомендациями, пособиями). 

сентябрь-июнь  

2.1.1. Для обучающихся сентябрь-июнь  

2.1.2. Для преподавателя сентябрь-июнь  



2.2. 

 

Обеспечение учебно-наглядными пособиями 

(изобразительными, натуральными, 

раздаточными) 

сентябрь-июнь 

 

 

2.3. Оснащение электронными средствами обучения 

(лазерныедиски,DVD– диски; мультимедийныеобучающие, 

треннинговые, контролирующиеидругиепрограммы; 

электронные плакаты, анимационныекарто-схемы ит.п.)) 

 

  

2.4. 

 

Наличие комплектов практических работ  

(по всем разделам учебной дисциплины) 

сентябрь-июнь  

2.6. 

 

Наличие КИМ/КОС и средств самоконтроля по 

преподаваемой дисциплине/МДК 

(письменные, практические, информационно-

технические) 

сентябрь-июнь  

2.7. 

 

Наличие программы и комплектов заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся и средств контроля над СР 

сентябрь-июнь  

2.8. Наличие КУМО по преподаваемой дисциплине сентябрь-июнь  

3. 

 

Работа над оформлением мастерской 

 

  

3.1. 

 

Разработка и оформление стендового материала, в 

соответствии с  эстетическими, методическими 

требованиями 

 

сентябрь-июнь  

3.2. 

 

Наличие информационных стендов для 

обучающихся (графики консультаций и 

дополнительных занятий, материалы по 

подготовке к экзаменам, рекомендации, советы и 

т.д.) 

сентябрь-июнь  

4. 

 

Наличие документации  по технике 

безопасности и охране труда  

 

  

4.1. 

 

Наличие журнала инструктажей по технике 

безопасности и охране труда при проведении 

практических работ 

сентябрь  

4.2. 

 

Наличие нормативных санитарно-гигиенических  

требований, противопожарных норм 

сентябрь  

4.3. 

 

Наличие средств пожаротушения  

 

сентябрь  

5. 

 

Создание и оформление мест хранения учебно-

методических материалов, средств обучения и 

контроля по преподаваемым дисциплинам 

 

  

5.1. 

 

Эстетичность оформления мест хранения учебно-

методических материалов, ТСО и т.п. 

сентябрь  

5.2. 

 

Классификация учебно-методических материалов, 

ТСО и т.п. 

сентябрь-июнь  

Зав. кабинетом № 5    Илюшина Татьяна Егоровна   



8. ФОТОПАНОРАМА УЧЕБНОЙ 

МАСТЕРСКОЙ 

 

ФОТО 1

 

ФОТО 2 

 

ФОТО 3 

 

ФОТО 4 

 

 

9.ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

РАЗРАБОТАН: 

Должность ФИО Подпись Год 

Мастер производственного 

обучения 

Илюшина Т. Е.  2020 г. 

 

СОГЛАСОВАН: 

Должность ФИО Подпись Год 

Зам. директора по УПР Пономаренко М.М.  2020г.  

Зам. директора поУР Анохина А.Р.  2020г. 

 


