
Результаты проверки готовности кабинетов технологии (технический и 
обслуживающий труд) для обучающихся VII и VIII вида 

школ г.Канска к 2013-2014 учебному году. 
  

Проверка готовности к 2013-2014 учебному году кабинетов технологии 
для обучающихся VII и VIII вида в школах города Канска проводилась 
впервые. Было отмечено, что материально-технические базы мастерских, 
оснащенность, эстетический вид находятся на достаточно хорошем уровне.  

В результате проверки выявлено следующее: 
- представлены паспорта кабинетов, акты приемки, планы развития 

кабинетов, анализ работы, инструкции по ОТ, журналы инструктажей, 
перечень для приобретения необходимого оборудования на 2013 - 2014 год. 
В основном документация была подготовлена в соответствии с 
требованиями, 

- процент оснащенности кабинетов в соответствии с региональным 
перечнем оборудования находится в пределах от 60 до 90%, 

-  недостаточно организована система хранения оборудования, 
- процент оснащенности станочного оборудования в школах высокий,  

но в некоторых школах станочное оборудование устарело и не соответствует 
требованиям, подлежит замене,  

- во всех школах необходимо мастерские дооборудовать специальным 
столом преподавателя. 

 
Школа Выводы 

Школа № 5 Необходимо доработать витражную доску, провести 
расстановку оборудования в швейном цехе, организовать 
систему хранения оборудования, необходимо дооборудовать 
специальным столом преподавателя. На смотре отсутствовал 
преподаватель технического труда  

Школа № 18 Высокий процент оснащенности мастерских, готовность УМК 
на высоком уровне, необходимо дооборудовать специальным 
столом преподавателя 

Школа № 20 УМК представлено не в полном объеме, устаревшее 
оборудование в кабинете обслуживающего труда, необходимо 
оснастить АРМ учителя,  организовать систему хранения 
оборудования 

Школа № 19 На смотре отсутствовал преподаватель технического труда. 
Необходимо организовать систему хранения оборудования, 
доработать витражную доску 

Школа № 15 Отсутствует мебель в кабинете обслуживающего труда 
(сделан заказ, ожидается поступление), необходимо 
организовать систему хранения оборудования, доработать 
витражную доску, дооборудовать специальным столом 
преподавателя 

Школа № 2 Высокий процент оснащенности мастерских, готовность УМК 



на высоком уровне, недостаточность площадей для 
выполнения практической части программы по кулинарии, 
устаревшее АРМ учителя технического труда, необходимо 
доработать витражную доску, дооборудовать специальным 
столом преподавателя 

Школа № 6 Устаревшее оборудование (обслуживающий труд), высокий 
процент оснащенности мастерских 

Школа № 9 Сделан заказ, ожидается поступление оборудования в кабинет 
технического труда, недостаточность площадей для 
выполнения практической части программы по 
обслуживающему труду, необходимо доработать витражную 
доску и привести в соответствие УМК, дооборудовать 
специальным столом преподавателя 

 
Таким образом, были сделаны выводы, что кабинеты технологии для 

обучающихся VII и VIII вида к учебному году готовы на достаточном уровне.  
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