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I. Данные о кабинете

1. Расположение кабинета 4 этаж
2. Наличие лаборантской есть
3. Площадь кабинета:______________
4. Число посадочных мест:_____ 32
5. Оборудование учебного кабинета:

№
п/п

Наименование оборудования Назначение оборудования Кол-во

1. Комплект учебной мебели (стол, 2 
стула)

Учебные места для студентов 32 стула 
19 стульев

2. Комплект мебели (рабочий стол, 
стул, компьютерный стол, стул)

Рабочее место преподавателя 3

3. Ученическая доска трехстворчатая Обеспечение наглядности 1
4. Мебельный шкаф Хранение методических 

рекомендаций для практических, 
самостоятельных работ, 
тематических папок, учебников, 
методических пособий

1

5. Интерактивная доска Обеспечение наглядности 1

6. Техническое оснащение кабинета:
- ноутбук;
- проектор;
- интерактивная доска.

7. Микроклимат:
отопление:____ центральное
вентиляция: естественная
кондиционирование: нет_______
температура воздуха: 190C -250C
влажность:____ 55%-62%_______
проветривание: до и после уроков, утром
уровень шума: не более 50 Дб.

8. Техника безопасности:
№ содержание отметка о наличии
2. Журнал инструктажей по ТБ +
3. Пожарная сигнализация +



II. Методическое обеспечение кабинета
1. Отметка о наличии

№ Содержание

Примечание, в том числе орган утверждения
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1. УМК по дисциплине: + +

Согласовано на заседании 
ЦМК «30» августа 2019 г , 
Утверждено Зам. директора 
по УПР «30» августа 2019 г

- рабочая программа

+ +

- комплект КОС

+ +

Согласовано на заседании 
ЦМК «30» августа 2019 г , 
Утверждено Зам. директора 
по УПР «30» августа 2019 г

- методические рекомендации для 
студентов по выполнению 
самостоятельных работ

+ +
доработать с учётом новых 
учебных планов

- Методические рекомендации для 
студентов по выполнению 
практических (лабораторных) работ

+ +
Доработать с учетом новых 
учебных планов

3. Тематические папки в соответствии 
разделам и темам рабочей 
программы

+ +
Доработать папки по 
разделам программ СПО

4. Учебно-методическая и справочная 
литература + +



№
п/п

Планируемая работа Время
выполнения

1. Разработка и корректировка рабочих программ в соответствии с 
перечнем дисциплин

до 01.11.2020

2. Разработка и корректировка КОС в соответствии с перечнем 
дисциплин

до 14.02.2020

3. Накопление материалов в тематических папках в соответствии с 
перечнем дисциплин

в течение года

4. Разработка (корректировка) методических рекомендаций для 
лабораторных, практических и самостоятельных работ в 
соответствии с перечнем дисциплин

в течение года

5. Корректировка демонстрационных материалов (видео, презентаций) в течение года
6. Создание базы электронных ресурсов по дисциплинам в течение года
7. Создание базы электронных изданий в течение года

3. Учебная литература

№
п/п

Вид учебной литературы, 
автор, наименование, 

название и год издания
Количество

1
Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Алгебра и начала анализа: Учеб. 
для 10-11 кл. -М. «Просвещение» 2004 30

2 Дорофеев Г.В., Сборник заданий для подготовки и проведения 
письменного экзамена по математике., 11 класс. -  Москва ,2008 15

3 Погорелов А.В. Геометрия. 10 -  11 кл. - Просвещение, 2011. 15

4. Перечень электронных ресурсов
№п/п Электронный адрес ресурса Краткое описание

1 httD://vot-zadachka.ru Конкурсы, олимпиады

2
http://iqraduga.ru/ Конкурсы, олимпиады

3 zavuch.ru Конкурсы, олимпиады

4 http://ap47.ru/p82/ Тренажер по математике

5
uztest.ru сайт "Тесты математика"

6 bymath.net "Вся элементарная математика"

7 http://www.uchportal.ru Учительский портал

8 http://allmath.ru/ Математический портал
9 http://mathematic.su/about.html Математический портал
10 Проф-обр.рф Образовательные ресурсы
11 http://www.metod-kopilka.ru/ Библиотека методических материалов
12 http://inf.nirom.ru/ Электронная библиотека

http://vot-zadachka.ru/
http://iqraduga.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=854.SVLjyvibtA6pxkKOfnrv7xKrqLRE8gBdB-cfFJqVDlsX0ZyHPl8EfN4oIdiCvuFrZN9DXkn_rl7td1no0UrApXp9a56Rm7mZ0jQL5aYHz5Y.eca1b821202c555038bcdba22c1a38ceed4ca49b&url=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=4c56a5b6dcd1cc13ab79a47de93cdb39&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGzTDDdX0VKxJ_qCSipH2ubztUwprAcP3WeGT0UDLhmFcXcEyM42VzVNSIRici0sLXRkRAwux6dGOEWyNGfHFrc1PlDji37SBugZiWTQzKkAGd8bZjkquIHAMak5Zm4GKyUM380nmSZx4BS5P78CgfLYSN7H9kk-ElmMlnUjEH5criktjl_sBNESB0p1L1gcVBS5IhYfk5umi7kRvWYcRLa5ZlQg8e1R2BlJen2jV2juymDQVoG9j-05m9pRZ61MZCnheSNVam7lgm4Hrr-oeTO9KPTQtm_ZW9iLttfnRHwgiyrgxGWcoZF4He4IJTm9BW8iZgymtiZGEoOO1toTZzU8bCbno-id84n1JDE5mzbBisdkrj3lh50HxpPqCQeP72UFFvK0djcORc-F_1RdvJs&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fHlkrqOot7fOG8L2dMGsYn-kI-OJpnvzpFUUSzwcma-hgtkGnGjp274ObdtFI9SP8jd-ofoy8eHSsnI3sHyi2eRwmwCdbTR9rmZVdV934VZ3UvvW1ALIxYWnnoCBMMGOnPfQmTxhiW-ty25Tnoidd0i5sKaWw2sY6rBX0QUMRWSTBRk2uw3fXzDoh2NN2ZfuSZWvbBj_yI-3USuycwGJKUg8h8O31le00s&l10n=ru&cts=1445940184638&mc=3.640223928941852
http://ap47.ru/p82/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHeBE9sf40hs4oG_o5Sa1Q8avms-g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bymath.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXmqP2wmceNMDDRxQb_YmYqfLIMA
http://www.uchportal.ru/
http://allmath.ru/
http://mathematic.su/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://inf.nirom.ru/


III. Работа со студентами

1. План работы со студентами

Планируемая работа время выполнения
Подготовка студентов к индивидуальным проектам, олимпиадам, 
дистанционным конкурсам

Индивидуальные проекты: 
среда с 9.00 до 15.00

2. График проведения консультаций

Дни недели Время
Вторник 13.00-14.00
Четверг 14.00-15.30

3. График проведения внеклассных мероприятий

Название Примерная дата проведения
Подготовка к индивидуальным проектам и 
конкурсам, участие в дистанционных 
олимпиадах и конкурсах

Индивидуальные проекты: пн 13.30-14.30 
Консультации по дистанционным олимпиадам и 
конкурсам - по участию

План работы кабинета № 400
Задачи:

-  Обеспечение успешного выполнения образовательной программы.
-  Создание условий для эффективной организации учебной и внеучебной деятельности по учебной 

дисциплину ОУД 03 «Математика: алгебра, начала анализа и геометрия», ЕН.01 «Математика».

Основные направления работы

1. Дополнение и корректировка пакета нормативных документов, методические рекомендации по 
планированию предмета, пакет КОС) в соответствие с ФГОС

2. Работа по материальному обеспечению и эстетическому оформлению, оснащению кабинета:
- сохранность мебели, инвентаря;
- своевременное оформление стендов;
- санитарное состояние кабинета.

3. Работа по методическому обеспечению кабинета:
- доработка УМК дисциплина ОУД. 03 «Математика: алгебра, начала анализа и геометрия», 
корректировка пакета КИМов;
- наполнение тематических папок;
- корректировка дидактических и раздаточных материалов;
-составление программы и разработка методического сопровождения самостоятельной работы 
студентов.
- создание базы электронных ресурсов и учебников.

4. Работа со студентами:
- проведение внеклассных мероприятий;
- проведение консультаций.

План работы кабинета № 400.
Задачи и цели:

-  Обеспечение успешного выполнения образовательной программы.



-  Создание условий для эффективной организации учебной и внеучебной деятельности.

Основные направления работы

1. Дополнение и корректировка пакета нормативных документов (рабочая учебная программа, 
методические рекомендации по планированию предмета, пакет КОС) в соответствие с новыми 
требованиями.

2. Работа по материальному обеспечению и эстетическому оформлению, оснащению кабинета:
- сохранность мебели, инвентаря;
- своевременное оформление стендов;
- санитарное состояние кабинета.

3. Работа по методическому обеспечению кабинета:
- доработка УМК
- корректировка пакета КОС;
- дополнение материалов тематических папок;
- корректировка дидактических и раздаточных материалов;

4. Работа со студентами:
- проведение консультаций и внеклассных мероприятий;
- подготовка проектов.

Перспективное планирование работы кабинета № 400 на 2020-2021 уч. год

№ Вид деятельности и мероприятия Срок
1. Корректировка рабочих программ и КТП. В течении года
2. Корректировка пакета КОС, УМК по УД. В течении года

Методическая работа
3. Составление плана работы кабинета, 

графика консультаций
сентябрь-октябрь 2020.

4. Наработка методических и дидактических 
материалов к урокам.

в течение уч. года

5. Составление методических рекомендаций 
по выполнению самостоятельных работ.

в течение уч. года

6. Изучение методической и справочной 
литературы

в течение уч. года

Работа со студентами
7. Проведение консультаций. в течение уч. года
8. Проведение инструктажей по ТБ. в течении года
9. Проведение внеклассных мероприятий В течении года

Работа по сохранности кабинета
10. Уборка кабинета 

Генеральная уборка
Ежедневно

1. Декабрь 2020
2. Июнь 2021




