ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА
Кабинет физики МОУ СОШ № 11 с углубленным изучением отдельных предметов
Адрес школы станица Галюгаевская, улица Моздокская 42
Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом Максимова Яна Юрьевна
Класс, ответственный за кабинет 26

1. Характеристика помещения кабинета

№

Площадь
помещени
я

Рабочее место
учащегося
Столы

1.

51,3 м

2

2 кабинки (9
шт.)

2.

Водоснабжение, канализация - нет

3.

Освещение
Наименование рабочих
зон
Рабочие места учителя и
учащихся

Поверхность классной
доски

Рабочее место учителя

Стулья

Стулья –
20 шт.

Стол, стул

Демонстрационны
й стол -1 шт.
Учительский стул
- 1 шт.
Пульт
преподавателя -1
шт.

Размещение светильников
- параллельно окнам

- светильники отсутствуют

Класс
ная
доска
(тип,
размер)
для
мела

Тип освещения
искусственное
освещение,
лампы 60 Вт – 6
шт,
-

4.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Опись имущества кабинета
Наименование имущества
Демонстрационный стол
Учительский стул
Индивидуальные ученические кабинки
Стулья ученические
Доска для мела
Карнизы
Шторы
Справочно- информационный стенд
Цветы
Шкаф книжный
Доска магнитная
Телефонно-магнитная гарнитура

Количество
1
1
18
20
1
6
4
5
5
1
1
19

5. Документация кабинета
1.Паспорт учебного кабинета.
2.Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.
3.Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и инструктажа учащихся
по технике безопасности.
4.График работы учебного кабинета.
5.План работы кабинета на учебный год и перспективу
6.Нормативные документы (государственный образовательный стандарт, рабочие
программы,
календарные планы).
6. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета
Технические средства обучения
№
Наименование
Количество
номер
Год выпуска
1.
Ноутбук
1 - 2014 г
10134201500001
2.

Интерактивная доска Smart Touch Boart
4 USE/RS82 (32 касания)

1 - 2015 г

101342015000011

3.

Короткофокусный проектор Infocus

1 - 2015 г

101342015000010

4.

Колонки SVEN SPS-610 2.0 коричневый /орех
20 Вт
Lingua Matic Portable / Предустановленное
программное обеспечение для преподавателя

1 - 2015 г

10134201500007

1 - 2015 г

10134201500008

5.

6.

Крепление Wize к короткофокусному
проектору

1 - 2015 г

101342015000010

Кабель VGA 10 м
7. Лингафонный кабинет.
Основное предназначение лингафонного кабинета Lingua Matic Portable -это организация
качественного и высокоэффективного процесса обучения иностранным языкам.
Комплект лингафонной аппаратуры Lingua Matic Portable - это широкие возможности в
применение различных режимов работы позволяющих управлять процессом
обучения.
Рабочее место преподавателя
Специальный стол со встроенным пультом управления для трансляции общих
программ
и записи выбранного ученика. Металлическая панель пульта управления и панель
крепления магнитофона покрыты прочной черной порошковой краской,
вандалоустойчивые и имеют скрытую систему крепления. Габаритные размеры
пульта управления преподавателя 430 х 300 мм. Габаритные размеры магнитофонной
панели преподавателя 390 х 300 мм. На пульте управления расположены кнопки,
жидкокристаллический дисплей, регулятор громкости, разъемы подключения гарнитуры
и внешнего источника сигналов. В зависимости от функционального назначения, кнопки
на пульте преподавателя различаются по цвету: зеленые - работа с учеником,
красные –
выбор режима работы и выбор источника сигнала, желтые - контроль источников
сигнала, запись ученика, переключение режимов прослушивание / диалог.
Выбранные
кнопки режимов работы и источников сигнала подсвечиваются красными светодиодами.
Вызов преподавателя учеников отображается зажиганием зеленого светодиода над
кнопкой с номером соответствующего ученика. На пульте имеется четырехстрочный
жидкокристаллический дисплей, на котором на русском языке выводится рабочая
информация: режим работы (восемь режимов) выбранные источники сигнала
(магнитофон, внешний источник или преподаватель) номер ученика, которого
прослушивает или с которым ведет диалог преподаватель номер записываемого
ученика Фонограмму можно прослушать с магнитофона, встроенного в стол
преподавателя.
Программа управления лингафонным кабинетом Lingua Matic Portable, Рабочее место
преподавателя
может быть оснащено персональным компьютером, для управления лингафонным
классом. В этом случае делается доработка стола преподавателя: устанавливается
ключ для переключения в режим управления с персонального компьютера разъемы
порта RS-232 и выхода записи для связи с компьютером.
Рабочее место ученика

Пульт ученика прост в эксплуатации, вандалоустойчив. Металлическая панель имеет прочное
черное порошковое покрытие, надписи гравированные. На пульте имеются
только регулятор громкости, разъем подключения гарнитуры и кнопка вызова. Пульт может быть
закрыт крышкой, которая фиксируется на левой стенке стола ученика. Телефонно-микрофонная
гарнитура - достаточно недорогая, оптимизированная под задачи лингафонного кабинета, в ней уменьшен
уровень сетевых наводок и помех. Удобный и надежный разъем гарнитуры не препятствует закрытию
крышки, защищающей пульт. Рабочее место ученика включает: • индивидуальную кабинку, закрытую с
3-х сторон (впереди стекло) • пульт
управления • телефонно-микрофонную гарнитуру. Габаритные размеры кабинки ученика 730 х
580 х 1100 мм. Все соединительные кабели проходят внутри стола. Доступ к электронным схемам
заблокирован. На рабочем месте ученика отсутствует высокое напряжение (в версии "рабочее место
ученика с магнитофоном" питание магнитофона осуществляется с пульта преподавателя напряжением
5В). Габаритные размеры пульта управления без магнитофона - 170 х 80 мм. Пульт ученика прост в
эксплуатации, вандалоустойчив. Металлическая панель имеет прочное черное порошковое покрытие,
надписи гравированные. На пульте имеются только регулятор громкости, разъем подключения гарнитуры
и кнопка вызова Пульт может быть закрыт крышкой, которая фиксируется на левой стенке стола ученика.
Телефонно-микрофонная гарнитура - достаточно недорогая, оптимизированная под задачи лингафонного
кабинета, в ней уменьшен уровень сетевых наводок и помех. Удобный
и надежный разъем гарнитуры не препятствует закрытию крышки, защищающей пульт.
Лингафонный кабинет "Диалог" обеспечивает:
• Трансляцию одного из четырех источников сигнала, в режиме "общий", на все ученические места;
• Формирование 2-х групп из четных и нечетных ученических мест и трансляцию на каждую группу
любого источника сигнала;
• Создание групп из 2 или 4 ученических мест;
• Возможность подключения преподавателя к любому рабочему месту для контроля (прослушивания)
ученика либо для корректировки его работы;
• Вызов преподавателя учеником;
• Прослушивание учебной фонограммы от встроенных магнитофонов на пульте преподавателя либо от
любого внешнего источника сигнала;
• Интуитивно понятный интерфейс: подключение к ученику или группе происходит путем нажатия
всего одной кнопки, разный цвет кнопок помогает легко управлять процессом работы;
• Отображение текущего режима коммутации, записи и используемых источников сигнала на
матричном жк индикаторе с подсветкой;
• Запись работы любого ученика на магнитофон, находящийся у преподавателя, с возможностью
записи комментария к текущей записи;
• Возможность тиражирования фонограммы на пульте преподавателя;
• Вандалоустойчивость: высокопрочное покрытие на панелях учеников и преподавателя,
заблокированный доступ к электронным схемам;
• Безопасность: отсутствие высокого напряжения на рабочем месте ученика
(в версии "рабочее место ученика с магнитофоном" питание магнитофона осуществляется с пульта
преподавателя напряжением 5В)
Режимы работы:

СУЩЕСТВУЮТ ВОСЕМЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА, КОТОРЫЕ
МОЖНО УСЛОВНО РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ ТИПА:
"Общий" - прослушивание учебной фонограммы от встроенных магнитофонов на пульте
преподавателя либо от внешнего источника сигнала на всех ученических местах. "Общий-разделенный" формирование двух групп из четных и нечетных ученических мест и трансляцию на каждую группу
любого источника сигнала. "Групповой" - существует 3 групповых режима. В этих режимах работы
ученики ведут диалог между собой. "Комбинированный" - существует 3 комбинированных или
смешенных режима. В них ученики разбиты на группы по 12 человек, где две группы работают в "общем"
режиме, но подключены к разным источникам сигнала (выбирается преподавателем), а третья - в
групповом режиме. В версии кабинета "Диалог-2" вместо третьего комбинированного режима реализован
режим тиражирования фонограммы с пульта преподавателя на все ученические места одновременно.
ГРУППОВЫЕ РЕЖИМЫ ВКЛЮЧАЮТ: парный режим, сформированный из соседних мест (1+2, 3+4,
...) парный режим, сформированный по принципу "через одного" (1+3; 2+4, ...) группы по 4 ученика
(1+2+3+4, ...)
Учитель может прослушать любого ученика или группу. Преподаватель имеет возможность
записать работу любого ученика на магнитофон, находящийся на пульте преподавателя, с возможностью
ввода собственного комментария к текущей записи (только для общего режима).
8. Методическое обеспечение кабинета
8.1. Нормативные документы, методическая литература (на печатной основе и в
электронном виде)
№

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование

Новые государственные стандарты по
иностранным языкам. Образование в
документах и комментариях.
Контроль результатов обученности
иностранным языкам. Материалы для
специалистов ОУ.
Т.У.Тучкова. Урок как показатель
грамотности и мастерства учителя.
Н.Д. Гальскова. Современная методика
обучения иностранным языкам.
Изучение иностранного языка с
помощью компьютера
Примерная программа по английскому
языку
М.З.Биболетова,Н.Н.Трубанева.Програм
ма курса английского языка
2-9
классы.
М.З.Биболетова,Н.Н.Трубанева.
Программа курса английского языка 10-11

Год
издания

Издательство

2012

М., Астрель

2012

С-П., Каро

2012
2014

М., Академия
АПК и ПРО
М., Аркти

2001

С-П., Союз

2012

Электронный
вариант
Обнинск, Титул

2012

Обнинск, Титул

2015

классы.
9.
10.

Введение ФГОС ООО как фактор
модернизации системы образования
Ставропольского края

Ставрополь

2013

8.2. Учебники, рабочие тетради (РТ), книги для учителя (КдУ), книги для чтения
(КдЧ)
Автор
составитель
М.З.Биболетова
М.З.Биболетова
М.З.Биболетова
М.З.Биболетова
М.З.Биболетова
В.П. Кузовлев

№
1
2
3
4
5

Название
учебника

Годы

Английский язык, 7
+ РТ, КдУ
Английский язык, 8
+ РТ, КдУ
Английский язык, 9
+ РТ, КдУ
Английский язык, 10
+ РТ, КдУ
Английский язык, 11
+ РТ, КдУ
Английский язык, 3
+ РТ, КдУ,КдЧ

Издательство

Колво

издания
2012

Титул, г. Обнинск

1

2012

Титул, г. Обнинск

1

2012

Титул, г. Обнинск

1

2012

Титул, г. Обнинск

1

2012

Титул, г. Обнинск

1

2016

М., Просвещение

1

8.3. Словари
Кол-во

Наименование

Русско-английский словарь
Англо-русский, русскоанглийский словарь
Англо-русский словарь
Словарь синонимов и
антонимов английского языка
Словарь употребительных
английских пословиц

1

Год
издания
2015

1

2006

1
1

1996
2002

1

1995

8.4. Дидактический материал

Издательст
во
М.,
Стандарт
М., Эксмо
М., Аконит
М.,
Центрполиграф
М., Русский
язык

№

Наименование

Год
издания
2001

Издательство
С-П., Каро

1

М.Гацкевич. Сборник упражнений по
английской грамматике

2

Т.Ю.Журина. Тематический сборник.

2002

М., Дрофа

3

М.К. Бородулина. Лексический справочник.

1995

М.,
Просвещение

1996

М., Дрофа

.
.
.

Т.Б. Клементьева.
английского глагола.

4
.

Повторяем

времена

e-mail и деловая переписка.

5
.

2004

Практическое руководство.
6

.
7
.
8
.

М., АСТАстрель

М.Д. Моисеев. Английская лексика.
Правильный выбор слова.
М. Дубровин. Грамматика английского
языка

1996
2006

М.,
Просвещение

Л.С. Кораблева. Предлоги и устойчивые

2007

Минск,
Галаксиас

выражения. Английский язык.

М., Аквариум

8.5. Материал к олимпиадам, иным интеллектуальным, развивающим, внеурочным
и внеклассным видам деятельности по предмету
№

Наименование

Год издания

1.

Английские и шотландские
народные баллады
English for fun 1 – (7-9 класс)
English for fun 2 – (10-11 класс)
США. География. История.
Страноведение: Великобритания

1998

Ю.Б. Голицынский. Любимые герои.
110 игр на уроках английского
языка
Ю.Б. Голицинский. Всемирно
известные истории.
Е. Рыбкина. Австралия
Е.Рыбкина. Новая Зеландия
Предметная неделя в школе.
Английский язык

2001
2003

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Издательс
тво
М., Радуга

2012

М., Дрофа
М., Дрофа
М., Лист
Р-Д.,
Феникс
С-П., Каро
М.,
Астрель
С-П., Каро

2001
2001
2003

С-П., Каро
С-П., Каро
В., Учитель

2001
2001
1997
2005

8.6. Экзаменационный материал, тесты, тематические, итоговые проверочные
контрольные работы

№

Наименование

Год издания

Издател
ьство

1.

Английский язык. Тесты. 10-11
класс

2001

М.,
Дрофа

2.

Т.К. Сигал. Тесты. Английский
язык.

1998

М.,
Дрофа

5-6 класс
3.

Н. Гичева. 1200 тестов по
английскому языку

2002

М.,
АйрисПресс

4.

Т. Николенко. Тесты по грамматике
английского языка.

2003

М.,
АйрисПресс

5.

Т.Ю. Журина. 55 устных тем по
английскому языку.

2004

М.,
Дрофа

6.

ЕГЭ. Английский язык. Под
редакцией М.В. Вербицкой

2017

М.,
Националь
ное
образовани
е

7.

ОГЭ. Английский язык. Под
редакцией М.В. Вербийкой

2017

8.

Е.В. Сахаров. КИМ. Английский
язык. 9 класс

2014

М., Вако

8.7. Медиатека
№

Наименование

Издательство

1.

Школьная олимпиада по английскому языку

В., Учитель

2.

Е.Н.Соловова. Английский язык. Тематические
тестовые задания «Россия и мир».

3.

Сценарии школьных мероприятий «Зимушка-зима»

В., Учитель

4.

Сценарии школьных мероприятий

В., Учитель



8 Марта

М., Центр
изучения
английского языка
Е.Солововой



9 Мая



Прощай , школа!

5.

М.О.Лонгман. Ситуационные диалоги.

6.

Мультимедийные презентации к урокам и
внеклассным мероприятиям

7.

Демонстрационные варианты ЕГЭ и ГИА с сайта
ФИПИ по английскому языку с 2005 по 2017 г.г.

9.Занятость кабинета на четверть
Расписание уроков
Понедель
Вторник
Среда
Четверг
Уро
ник
к
Класс
Класс
Класс
Класс
1
7-а
8-б
9-б
.
2
7-б
11
7-а
3-а
.
3
3-а
10
11
3-б
.
4
3-б
8-а
4
.
5
4
9-б
10
8-а
.
6
7-б
9-а
8-б
.
7
9-а
.

Электронный
вариант

Пятниц
а
Класс
9-а

Суббот
а
Класс
11

10

7-а

8-а

7-б

8-б
9-б

10.Занятость кабинета после уроков
Клас

Занятие

День недели

время

понедельник,
пятница
среда

14-00
14-30
15-00

суббота

11-30

четверг

14-30

с
7-10
11
9-б
11

Индивидуальные
консультации
Индивидуальные
консультации
Консультация,
подготовка к ОГЭ
Консультация,
подготовка к ЕГЭ

11. Техника безопасности и охрана труда в кабинете
№
1.

Наименование

Наличие

Правила поведения и техники безопасности

Инструкция
№6

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ
1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для
учащихся, работающих в кабинете.

учителей и

2.
Допуск посторонних лиц в кабинет во время проведения уроков только с разрешения
учителя или администрации школы.
3. Учащимся запрещается включать технические средства обучения и подходить к ним
без разрешения учителя.
4. При получении травмы, а также при плохом самочувствии учащиеся должны
немедленно сообщить об этом учителю.
5. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества
и предметы без разрешения учителя.
6.Обо всех неполадках в работе оборудования, электросети и т.д. необходимо
ставить в известность учителя.
Самостоятельно устранять неисправность учащимся запрещается.
7. Уборка рабочих мест по окончанию работы производится в соответствии с
указаниями учителя.
8. При возникновении в кабинете во время занятий аварийной ситуации
(пожар, появление сильных посторонних запахов) не допускать паники и
Подчиняться только указаниям учителя.

12. План работы кабинета на 2016-2017 учебный год
№

Что планируется

Сроки

Отметка об

п/п
1
2
3
4
5

исполнении
Подготовка кабинета к новому учебному
году

Сентябрь

Составление плана работы на год
Составление каталога учебнометодической литературы
Изготовление наглядных пособий
Обновление дидактического материала в
соответствие с программой

Сентябрь
СентябрьОктябрь
В течение
года
В течение
года

6

Проведение предметной недели

По плану
школы

7

Выпуск газет по предмету

Предметна
я неделя

8

9
12

Ремонт брошюр, пополнение
индивидуальных карточек с заданиями для
организации контрольных, практических и
самостоятельных работ
Пополнение фонда ИКТ
Организация выставки учебной и
справочной литературы для подготовки к
экзаменам

13

Уход за растениями

14

Подведение итогов работы кабинета

В течение
года

В течение
года
МартАпрель
В течение
года
Июнь

13. Перспективный план развития кабинета
Учебный процесс:
Продолжить работу по накоплению:
1. материалов для учащихся по индивидуальной и заочной форме обучения;
2. карточек – заданий:


для дифференцированной работы с учащимися;



для проведения самостоятельных и практических работ;

 раздаточный материал для 7 – 11 классов;
3. размножить тесты для учащихся;
4. своевременно делать ремонт книг в кабинете;
5. вовлекать учащихся в творческие работы с целью использования их в учебном
процессе.

Внеклассная работа:


разрабатывать и накапливать сценарии внеклассных мероприятий;



выпускать стенгазеты ;



Вовлекать учащихся в проектную работу по предмету;

 Пополнять подборку материалов для подготовки к олимпиадам/конкурсам
Методическая работа:


корректировка календарно – тематических планов



посещение уроков учителей физики района, анализ уроков, беседы;


составление рабочей программы на основе Федерального компонента
государственного стандарта образования и образовательной программы школы;

разработка тестов, опорных конспектов.
Пополнение МТБ кабинета:


Медиатека по предмету



Набор методических и дидактических материалов кабинета
Анализ работы кабинета за 2015 – 2016 учебный год.

Кабинет иностранного языка в прошлом учебном году использовался для работы
в 7-11
классах учителем английского и немецкого языков Ушковой Г.М.. Регулярно
обновлялись
сменные
учебнометодические стенды. На уроках использовались таблицы; имеющийся в кабинете
раздаточный и дидактический
материал. Применялись новые информационные
технологии – электронные учебники, презентации по различным темам. В летние каникулы
произведён ремонт - покрашен пол, доска и стены. Кабинет готов к работе.
14. Протокол
решения методического совета школы о готовности учебного кабинета к
обеспечению условий реализации образовательной программы на учебный год
Кабинет иностранного языка
Зав. кабинетом Максимова Я.Ю.
Замечания методического совета: нет
Решение методического совета: учебный кабинет готов к работе
Дата 21.08.2016

15. Диагностическая карта учебного кабинета иностранного языка
№ школы: МОУ 11

Тип школы: общеобразовательная

Стаж работы зав.
кабинетом – 1 год

Время
функционирования
кабинета - 36 лет

Наличие:
Правила поведения и техники безопасности
Инструкция №6
План работы кабинета
имеется
Административный контроль за деятельностью кабинета
осуществляется
Контроль за выполнением требований к кабинету
осуществляется
со стороны М/О
Оформление кабинета
Комфортно
Эстетичность
Материалы
Наличие
Рекоменда
сть условий
оформление
образовательного
измерителей
ции учителя
для работы
стандарта
стандарта
для уч-ся
уч-ся и
учителя
удовл
+
+
+
+
Обеспечение деятельности кабинета
Мебель
ТСО (экран,
Учебная и
Материалы
Планирова
(общее
доска, аудио,
методическая
для учащихся
ние и
состояние)
видео и т.д.)
литература,
(литература,
проектирова
дидактические
раздаточный
ние
материалы, тесты,
материал)
деятельности
и др.
учителя
удовл..
+
+
+

