Материально-техническая характеристика кабинета № 12
Назначение кабинета
Учебный кабинет – сложная функциональная система, назначение которой – рациональная
организация учебно-воспитательного процесса по учебному предмету, оптимизация его во всех
звеньях.
Оптимизация процесса обучения – это целенаправленный выбор педагогами наилучшего
варианта построения этого процесса, который обеспечивает за отведенное время максимально
возможную эффективность решения задач образования и воспитания школьников. Решение
методических проблем оптимизации учебно-воспитательного процесса зависит от условий, в
которых протекает совместная деятельность учителя и учащихся, насколько эти условия отвечают
специфике их деятельности, в какой мере они позволяют добиться запланированных результатов
при определенных затратах сил, времени учителя и учащихся, используя при этом прогрессивные
методы, организационные формы, средства обучения.
Учебный кабинет оборудуется системой средств обучения, мебелью, приспособлениями,
средствами оргтехники, книжным фондом.
Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения учебным предметом на
уроках, внеклассных занятиях под руководством учителя или самостоятельно, индивидуально или
в группе.
Раздел 1. Общая информация.
1. Расположение: 3 этаж
2. Площадь кабинета: S кабинета = 46,6 м2 , S лаборантской - отсутствует
3. Наименование кабинета: кабинет английского языка
4. ФИО ответственного: Платонова Екатерина Сергеевна
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение.
2.1. Информационно-методические материалы: (пособия, методички, раздаточный материал):
№
Наименование
Количество
1 КИМ для 8-11 класса
1
2 РУП для ООО
1
3 РУП для СОО
1
4 Тексты для аудирования
1
5 Тексты для чтения
1
6 Дидактические материалы по английскому языку
2
7 Олимпиадные задания по английскому языку
1
2.2.Учебно-наглядные пособия (коллекции, макеты, настольные игры):
№
Наименование
1
Демонстрационные таблицы
2
Алфавит виниловый
3
Справочные материалы

Количество
30
1
7

2.3. Техническое и лабораторное оборудование оборудование.(ПК, проектор, практическое
оборудование):
№
Наименование
Количество
1
Проектор Epson
1
2
Экран
1
4
Компьютер учительский
1
5
Лингафонный кабинет Cortex Lingua Matic Dialog (10 мест)
1

2.4. Соблюдение cанитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях и пожарной безопасности:
№
Требование
Отметка о выполнении (состояние
удовлетворительное,
неудовлетворительное)/количество
1
Светильники (потолочные)
Удовлетворительное (8 шт.)
2
Полотенце, мыло
3
Состояние парт и стульев
Удовлетворительное (8 парт, 15стульев)
4
Состояние стен и потолочного покрытия
Удовлетворительное
5
Состояние полового покрытия
Удовлетворительное
6
Состояние окон
Удовлетворительное
7
Наличие огнетушителя
+/1
8
Наличие распашных решеток
9
Наличие термометра
10 Наличие журнала по охране труда и
+
инструкций

