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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 74 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

Паспорт  

кабинета технологии  

Кабинет №_26__________ 

Предмет:_______технология______ 

Учитель:_____Тарабарина М.Н.  

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля 

Состав и предназначение оборудования, 

входящего в модуль 

Количественный состав 

автоматизированного 

рабочего места 

педагога обучающихся 

1 Модуль: технические средства обучения 

1.1. Специализиро

ванный 

программно-

аппаратный 

комплекс 

педагога 

(СПАК) 

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) с установленным программным 

обеспечением 

1  

Интерактивное оборудование: 

Интерактивная доска 

Проектор мультимедийный 

 

1 

 

 

Оборудование для тестирования качества знаний 

обучающихся 

  

Копировально-множительная техника: 

Печатное копировальное, устройства 

Принтер лазерный Conon 2900 

1  

Прочее оборудование: 

Фототехника 

Видеотехника 

0  
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Гарнитура 

Устройства для коммутации оборудования 

1.2. Специализиров

анный 

программно-

аппаратный 

комплекс 

обучающихся 

(СПАК) 

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) с установленным программным 

обеспечением 

 0 

Прочее оборудование: 

Фототехника 

Видеотехника 

Гарнитура 

Веб-камера 

Графические планшеты 

Устройства для коммутации оборудования 

Устройства для организации локальной 

беспроводной сети 

 0 

1.3. Универсальна

я платформа 

для 

перемещения, 

хранения и 

подзарядки 

портативных 

компьютеров, 

прочего 

учебного 

оборудования 

 

Универсальная платформа обеспечивает 

межпредметное (межкабинетное) использование 

оборудования 

0  

2. Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование 

2.1. Обучающая 

цифровая 

лабораторная 

учебная 

техника 

Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения 

естественнонаучных экспериментов 

  

Цифровой микроскоп   

Комплект лабораторных приборов и инструментов, 

микропрепаратов, обеспечивающих корректную 

постановку экспериментов, наблюдений, опытов с 

использованием цифровой лабораторной учебной 

техники 

  

2.2. Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная 

техника 

Перечислить наборы традиционных 

лабораторных приборов, используемых 

обучающимися при постановке эксперимента, 

наблюдений, опытов по программам учебных 

предметов и внеурочной деятельности 

 

Перечень посуды и приспособления: 

Блендер погружной 

Блюдце 

Бакал 

Весы бытовые 

Венчик 

Воронка 

Вилка 

Графин 

Доска разделочная 

Дозатор для пончиков 

Дуршлаг 

Ершик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

12 

3 

5 

1 

28 

1 

20 

1 

5 

4 
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Закаточная машинка 

Кастрюля из алюминия  3 л 

Кастрюля из алюминия  2 л 

Кастрюля из алюминия  1,5 л 

Кастрюля из алюминия  10 л 

Кастрюля,  эмалированная  на 4 л 

Кастрюля,  эмалированная  на 1,5 л 

Кастрюля,  эмалированная  на 3 л 

Ковш эмалированный 

Ковш пластмассовый 

Картофелемялка 

Кисть силиконовая 

Крышка стекло 260 

Кувшин стекло 1.2л 

Ложка столовая 

Ложка чайная 

Ложка разливная 50 мл 

Лопаточка 

Миска 

Мясорубка мех. 

Нож столовый 

Нож консервный 

Набор посуды из нержавейки  

Поднос  

Подставка универсальная  

Половник 

Подставка под горячее 

Розетки под варение 

Сковорода Эксперт d-20, 220, 240 

Сковорода керамическая 

Сковорода ал. 240 блин 

Сковорода ал. 260\60 

Скалка 

Стакан 

Стакан мерный 

Сахарница  

Салфетница 

Салатник стекло 230мм 

Салатник кр. маки 

Сито 

Сервиз столовый (37) кр.маки 

Сервиз чайный (14) кр.маки 

Сервиз кофейный (неполный) 

Терка (комплект) 

Терка металлическая 

Терка фигурная 

Тарелка суповая порционная 

Тарелка суповая п\порционная 

Тарелка под второе порционная 

Тарелка под второе п\порционная 

Тарелка пирожковая 

Точилка для ножей 

Формочка для теста 

Формочка для кекса 

Форма жестяная с замком 28 см 
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3 
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1 

6 

4 

4 

1 

26 

15 

4 

4 

8 

1 

7 

5 

3 

9 

1 

4 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

8 

13 

1 

3 

1 

4 

15 

2 

1 

2 

2 

3 

5 
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5 

32 

15 

28 

3 

1 

3 

15 
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Чайник заварочный 

Чайник 3 л. из нержавейки 

Щипцы для стерилизации 

Шприц кондитерский 
 

 

Перечень инструментов и приспособлений для 

шитья 

Иглы машинные № 70—110      

Иглы ручные № 3-5 

Иглы портновские 

Игольница   

Колпачок шпульный 

Лекало 

Мел портновский 

Масштабные линейки 

Наперсток 

Ножницы для раскроя ткани    

Ножницы простые       

Нитки 

Сантиметровые ленты 

Угольники классные УКЛ – 45 

Шкатулки 

Линейка металлическая 

 

Перечень мебели и оборудования 

Аптечка 

Водонагреватель «Термаль» 

Весы бытовые 

Гладильная доска 

Доска школьная 

Духовка электрическая 

Занавески 

Кухонный гарнитур Петринка 

Мойка 

Машина швейная «Чайка» 

Машина швейная (ножная) «Мальва» 

Машина швейная (электрическая) Дженоме 11 

Машина швейная (электрическая) Китай 

Машина швейная (ручная) 

Манекен Р 44 

Миксер электрический 

Оверлок 4-х ниточный Джэноме 

Огнетушитель № 24 

Плита электрическая De Luxe 

Самовар электрический 

Стул полумягкий 

Стул ученический  

Стол - парты  

Стол компьютерный  

Стеновые полки (шкаф) 

Трюмо 

Утюг 

 Холодильник 

Чайник электрический 
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10 
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Шкаф книжный 

Сервант 

3 

3 

2.3. Учебная 

техника для 

отработки 

практических 

действий и 

навыков 

проектирован

ия и 

конструирова

ния 

Наборы конструкторов 

Робототехника 

Тренажеры (предназначенные для моделирования, 

технического творчества и проектной 

деятельности, отработки практических навыков в 

области безопасности жизнедеятельности, 

трудовых навыков) 

 

  

3. Модуль: наглядные пособия по предметам 

3.1. Наглядные 

пособия по 

предметам 

Учебная техника, обеспечивающая визуально-

звуковое представление объекта изучения 

(назвать) 

  

1. Электронные образовательные ресурсы 

(перечислить) 

 WEB – сервисы для образования 

 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

 Федеральный портал «Российское образование» 

 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Всероссийский интернет – педсовет 

 Технология 

 Вязание на спицах и крючком от А до Я 

 Видео-уроки по вязанию на спицах 

 Рукоделие и хобби 

Ярмарка мастеров  

 Страна Мастеров – разные техники 

 Украшение блюд. 

 Готовим дома 

 Презентации по технологии 

 Презентации 5 класса 

 Презентации 6 класса 

 Учительский портал презентации по технологии 

 Современный учительский портал. 

Презентации. Вся технология 

Журналы по вязанию 

 Рукоделье 

 Кулинария 

 Интерьер 

 

2. Электронный учебник 

3.Электоронный информационно - 

коммуникативный модуль 

4. Интерактивные наглядные пособия 

5. Интерактивные карты 

6. Интерактивные  пособия 

 Электронные учебные пособия по учебному 

предмету технология Кулинария 

 Электронные учебные пособия по учебному 
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предмету технология Швейное дело 

 

7. Информационные носители 

Презентации: 

1. Презентация «Классификация стежков и 

строчек» 

2. Презентация «Классификация  волокна» 

3. Презентация "Учимся вышивать" 

4. Презентация "Правила поведения за столом" 

5. Презентация "Чайная компания" 

6. Презентация  "Сервировка стола" 

7. Презентация  "Виды бутербродов" 

8. Презентация " Техника крючком" 

9. Презентация «Фурнитура» 

10. Презентация "Блюда из овощей. Салаты" 

11. Презентация «История одежды» 

12. Презентация "Планирование кухни" 

13. Презентация "Бытовая техника» 

14. Презентация "Дизайн в одежде" 

15. Презентация "История создания швейной 

машины" 

 

Технология обработки ткани 

 "Материаловедение. Хлопчатобумажные и 

льняные ткани" 

 Материаловедение. Растительные волокна" 

 "Основы швейного материаловедения" 

 "Материаловедение" 

 "Изготовление овечки из шариков газеты" 

 "Одеваться стильно - это хорошо, а уметь 

шить – еще лучше"           

 "Путешествие в мир тканей. Учебный проект 

по технологии" 

 "История швейной машины" 

 "Машиноведение" 

 "Машинные швы и их применение" 

 "Машинные швы и строчки" 

 "Снятие мерок. Стиль в одежде" 

 "Современные стили одежды" 

 "Моделирование прямой юбки" 

 "Конструирование клиньевых и конических 

юбок" 

 "Юбка с отрезной кокеткой" 

 "Обработка застежки" 

 "Моделирование фартука" 

 "Построение чертежа ночной сорочки" 

Технология традиционных видов рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества 

 "Вышивка. История возникновения" 

 "Вышивка. Инструменты, материалы и 

приспособления" 

 "Вышивка. Виды вышивки" 

 "Вышивка на швейной машине. Аппликация" 

file:///C:/work/ZIW/DswMedia/ppzs.ppsx
file:///C:/work/ZIW/DswMedia/ppzs.ppsx
file:///C:/work/ZIW/DswMedia/bijs.ppsx
file:///C:/work/ZIW/DswMedia/bijs.ppsx
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 "Аппликация из ткани" 

 "Правила техники безопасности при 

выполнении ручных работ" 

 "Ручные  работы. Инструменты и 

приспособления" 

 "Виды ручных швов" 

 Вышивка крестом" 

 "Создание схем для лоскутной мозаики" 

 "Изонить. Заполнение угла" 

 "Приемы заполнения угла" 

 "Изонить. Заполнение окружности" 

 "Приемы заполнения окружности" 

 "Изонить. Заполнение овала" 

 "Нитяная графика" 

 "Прекрасное мгновение" 

Кулинария 

 Правила поведения за столом" 

 Правила работы на кухне" 

 "Русская кухня" 

 "Сервировка стола" 

 "Сервировка стола. История сервировки" 

 "Сервировка стола. Правила сервировки" 

 "Праздничный обед для гостей" 

 "Праздничный обед для гостей" 

 "Горячие напитки" 

 "Овощи" 

 "Блюда из овощей. Салаты" 

 "Блюда из яиц" 

 "Чайная" 

 "Чайная компания" 

 "Ягоды и фрукты" 

Технология ведения домашнего хозяйства 

 "Комнатные растения" 

 "Цвет в квартире" 

 "Стили в интерьере" 

 "Интерьер кухни" 

 "Мебель" 

 "Посуда" 

 "Потребности: нужно или хочу» 

 "Реклама-двигатель торговли» 

 "Умеете ли Вы читать этикетку товара» 

 "Как не запутаться в размерах» 

 "Умеете ли Вы покупать» 

 "Кем быть" 

 "Твоя профессиональная карьера" 

 "Профессиональная проба: «Повар-кондитер»" 

 "Твой выбор" 

Традиционные образовательные ресурсы: 

Объемные пособия: 

Коллекции: 

1. Ткани растительного происхождения (хлопок, 

лен) 

.  

file:///C:/work/ZIW/DswMedia/zap_okru.ppsx
file:///C:/work/ZIW/DswMedia/ppzs.ppsx
file:///C:/work/ZIW/DswMedia/gn.ppsx
file:///C:/work/ZIW/DswMedia/gn.ppsx
file:///C:/work/ZIW/DswMedia/bijs.ppsx
file:///C:/work/ZIW/DswMedia/bijs.ppsx
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2. Коллекция хлопок 

3. Хлопок: «Схема технологического процесса 

производства тканей» 

4. Хлопчатник  и продукты его переработки. 

5. Коллекция лен 

6. Льняное волокно  и продукты его переработки 

7. Шерсть: «Схема технологического процесса 

производства шерстяных тканей» 

8. Продукты переработки шерсти. 

9. Коллекция шёлка 

10. Шёлк и продукты его переработки 

11. Коллекция волокон 

12. Шелк искусственный из вискоза 

13. Нитки и изделия из искусственных волокон 

14. Коллекция тканей с различным материалом 

Образцы (модели): 

15. Швов 

16. Проектов 

17. Изделий 

18. Кокеток 

19. Юбок 

20. Вышивок 

21. Вязания 

22. Изделий  с цельнокроеным рукавом 

23. Ручных  и машинных строчек 

24. Прихваток 

25. Фартуков  

 Традиционные образовательные ресурсы: 

Раздаточный материал 

Кулинария 

 Отчет по кулинарии 

 Кулинарные рецепты 

 Тех. карты по кулинарии 

Создание изделий из текстильных материалов 

 Ткацкое переплетение 

 Коллекция нетканых материалов 

 Альбомы образцов  тканей 

 Альбом отделочных материалов 

 Ткани  растительного происхождения (лен, 

хлопок) 

 Ткани животного происхождения (шерсть, 

шелк) 

 Ткани из искусственных волокон (вискоза, 

нейлон, капрон…) 

 Определение лицевой и изнаночной   стороны 

 Определение вида тканей по классам (в 

коробке) 

 Причины возникновения и способы 

устранения дефектов маш. строчки. 

 Терминология ручных и машинных швов. 

 Технологическая  карта ручных  работ и их 

образцы. 

 Технологическая  карта  машинных  швов и их 

образцы. 
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 Терминология ВТО 

 Фартук 

Чертеж фартука 

Раскладка выкройки фартука на ткань 

Модели 

Последовательность обработки фартука 

 Основы плечевого изделия 

Тех. карта построения чертежа ночной 

сорочки 

Моделирование формы выреза горловины 

Моделирование кокетки (прямой, круглой) 

Моделирование с цельнокроеным рукавом 

Детали выкройки сорочки 

Раскладка основы сорочки на ткань 

Раскрой обтачки 

Модели 

 Юбка 

Тех. карта построения чертежа конической 

юбки 

Технологическая карта построения чертежа 

клиньевой юбки 

Технологическая карта построения чертежа 

прямой юбки 

Раскладка юбок на ткань 

 Образцы обработки кокеток 

 Образцы карманов   

 Пособие динамическое для моделирования 

швейных изделии 

Художественные ремесла 

 Образцы аппликации 

 Образцы вышивок 

 Образцы вязания 

 Последовательность обработки прихватки в 

лоскутной технике 

Технология домашнего хозяйства 

 Интерьер кухни 

 Символика ухода за тканями 

 

Традиционные образовательные ресурсы: 

Плоскостные пособия: 

Таблицы - 69 шт. 

Кулинария: 

1. Приготовление бутербродов 

2. Мясные полуфабрикаты 

3. Рыбные полуфабрикаты 

4. Напитки 

5. Приготовление блюд из яиц 

6. Приготовление изделий из теста 

7. Приготовление блюд из молочных продуктов 

8. Холодные блюда 

9. Классификация блюд 

10. Пищевые вещества 

11. Сервировка стола 

12. Сервировка праздничного стола 
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13. Блюда из черствого хлеба 

14. Консервирование 

15. Первичная обработка овощей 

16. Приготовление блюд из круп 

Машиноведение: 
17. Механизмы преобразования движений 

18. Схема смазки 

19. Механизмы передачи вращательного движения 

20.Приводное устройство 

21. Заправка ниток 

22. Приспособление к швейным машинам 

23. Регуляторы строчки 

24. Регуляторы натяжения ниток 

25. Механизм рабочих органов машины 

26. Конструктивная схема машины 2-М кл. 

27. Схемы преобразования челночного стежка 

28. Детали и механизмы швейных машин 

Конструирование и моделирование одежды 

29. Разработка моделей жилетов 

30. Разработка моделей халатов 

31. Построение чертежа жилета 

32. Разработка моделей юбок 

33. Снятие мерок 

34. Построение чертежей воротников 

35. Чертеж основы конструкции прямой юбки 

36. Размерные признаки для построение поясных 

изделий 

37. Построение конических юбок 

38. Разработка моделей курток 

39. Разработка моделей фартуков 

40.Построение  чертежа основы конструкции 

фартука 

41. Размерные признаки фигуры девочки 

42. Техническое моделирование 

Технология обработки швейных изделий 

43. Обработка трусов 

44. Соединение воротника с горловиной 

45. Обработка воротников 

46. Обработка застежек до низа изделия (п/б) 

47. Обработка рукава и соединение его с проймой 

48. Обработка накладных карманов 

49. Обработка верхнего среза юбки 

50. Обработка юбки 

51. Ручные стежки и строчки 

52. Обработка шапочки 

53. Отделка деталей изделия оборкой,  рюшами 

54. Отделка деталей изделия складками, 

рельефами 

55. Обработка застежек 

56. Обработка нижнего среза юбки 

57. Обработка горловины и проймы в изделии без 

воротника и рукава 

58. Обработка рукавов 

59. Обработка фартука 

60. Дефекты в изделиях и способы их устранения 
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61. Машинные швы 

62. Обработка ночной сорочки 

Охрана труда 

63. Организация рабочего места и ПБ при работе  

ручными инструментами 

64. ПБ работы  горячей жидкостью 

65. ПБ работы  приспособлениями 

66. Приемы работы ножом и приспособлениями 

67. Оборудование кухни и требование к ее 

содержанию 

68. Санитарно -гигиенические правила 

69. Правила пользования столовыми приборами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Модуль: информационно-методическая поддержка педагогического работника 

4.1. Методические 

материалы для 

педагогическо

го работника 

по 

использовани

ю комплекта 

или 

отдельных 

компонентов 

комплекта в 

образовательн

ом процессе 

Руководство пользователя по подключению, 

наладке комплекта или отдельных модулей 

комплекта, описание конструктивных 

особенностей и технологии работы с 

оборудованием, описание порядка постановки 

экспериментов с использованием оборудования 

(перечислить) 

  

4.2

. 

Программы 

(модули, 

курсы) 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

по 

использовани

ю комплекта 

или 

отдельных 

компонентов 

комплекта в 

образовательн

ом процессе 

 ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования». «Теория и методика 

преподавания технологии»  - 2011 г. (108 

часов, удостоверение № 2525 

 ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования». «Интернет технологии для 

учителя предметника»  - 2012 г. (72 часа, 

удостоверение № 1339 

 ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования». « Теория и практика 

современного образования в условиях 

введения ФГОС»  - 2013 г. (144 часа, 

удостоверение № 2670 

 Объединенная издательская группа «ДРОФА» 

- « ВЕНТАНА-ГРАФ» «Информауионно - 

методическое обеспечение образовательного 

процесса средствами УМК по технологии. 

Объединенной издательской группы 

«ДРОФА» - « ВЕНТАНА-ГРАФ»» - 2016 г. (72 

часа, сертификат.  

 ГБОУ ДПО  «Нижегородский институт 

развития образования», 2016 г. «Современные 

подходы к организации непрерывного 

технологического образования школьников в 

контексте требований ФГОС» 108 часов   27 -

0132985  рег. № 9917 

 ГБОУ ДПО  «Нижегородский институт 

развития образования», 2019 г. «Современные 
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подходы к организации технолого-

экономического образования и 

профориентации школьников в контексте 

приоритетов государственной и региональной 

политики в области образования» 108 часов  

27- 0387502  рег. № 3534 

 ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 2019 г. 

«Дистанционные технологии в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС» 72 часа 

222408743374  рег. № ДТ-О 000008767 

 ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» 2019 г. «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 24 часа ПК № 0422363 рег. № 

422363 

 ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» 2019 г. «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредствам сети 

«Интернет» , причиняющий вред здоровью и  

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях». 16 часов 

ПК № 0496210 рег. № 291-25608 

 

 

 


