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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Гимназия №10 Кировского района города Волгограда

ПАСПОРТ
КАБИНЕТА

Б Д



Функциональные особенности заведующего учебным 
кабинетом

Заведующий учебным кабинетом совместно с администрацией 
школы проводит учет всего имеющегося учебного оборудования и 
технических средств, предназначенных для преподавания предмета, а 
также мебели и приспособлений, выделенных администрацией школы 
для оборудования кабинета. Результаты инвентаризации оформляются 
актом и заносятся в паспорт кабинета. Неисправное оборудование и 
технические средства списываются и уничтожаются, о чем 
составляется акт на списание

После того зав. кабинетом разрабатывает перспективный план 
оснащения кабинета учебными и вспомогательными средствами

Этапы оснащения учебного кабинета
• Приспособления для демонстрации таблиц и другого наглядного 

материала на занятии
• Хранилище для приборов, раздаточного материала и другого 

оборудования (стеллажи, шкафы, диапозитивы)
• Оснащение для демонстрации учебных фильмов, диапозитивов
• Оснащение рабочего места учителя
• Оснащение рабочего места учащегося

Заведующий учебным кабинетом организует работу учащихся по 
изготовлению самодельных пособий, осуществлению профилактики 
и ремонта учебного оборудования

Ежегодно проводится инвентаризация всего имеющегося
оборудования. Во время инвентаризации определяется фактическое 
наличие имущества, устанавливается перечень годного к
использованию учебного оборудования и составляются документы на 
списание тех или иных предметов с учетом срока годности, степени 
износа. Списанию подлежит то, что невозможно отремонтировать. С 
учетом списанного фонда вносятся коррективы в картотеку учета 
учебного оборудования.

Под руководством заведующего кабинетом составляется
перспективный план и план оборудования кабинета на год

План образования кабинета, рассчитанный на несколько лет, 
является перспективным



Цель паспортизации учебного кабинета

Проанализировать состояние учебного кабинета, его

готовность к обеспечению, требований стандартов образования,
с

определить основные направления работы по проведению 

учебного кабинета в соответствии требованиям учебного -  

методического обеспечения образовательного процесса.

Общие сведения

Фамилия, имя, отчество
Привалова Светлана 

заведующего кабинетом Александровна______________

Класс, отвечающий за кабинет У  А класс
о

Площадь кабинета 49м_

Покрытие полов линолеум

Освещение лампы искуственного освещения

Число посадочных мест для учащихся 26



Опись имущества кабинета
№
п/п Наименование имущества Количе

ство
Примеч

ание
1. Учительский стол 1
2. Учительский стул 1
3. Комплект ученической мебели 13
4. Светильники 1
5. Ноутбук 1
6. Монитор 1
7. Колонки 2
8. Доска магнитно-маркерная

1

9. Модели автомобилей 4

10 Комплект «Дорожные знаки» 2

11 Макеты дорожных знаков
10

12 Светофоры, пешеходы Настольные игры
10

13 Стенд «Уголок Клуба ЮИД»
1

14 Стенд «Знай эти знаки » 1

15 Стенд «Правила пешеходов»
1

16 Стенд «ПДД глазами детей»
1

17 Стенд «Правила поведения пассажиров»
1

18 Макет "Дорожное движение в городе"
1



Библиотека кабинета
Разработки внеклассных мероприятий:

Сценарий «Путешествие в Город дорожных знаков»
Сценарий викторины «Дорожные предосторожности»
Сценарий викторины «У Светофора каникул нет»
Сценарий конкурса соревнования «День зелёного огонька»
Сценарий «Мы за безопасность на дорогах»
Сценарии выступлений агитбригады:
-) «Поющий знак»
-) «По страницам киножурнала»
-) «В гостях у сказки»
-) «Что такое хорошо и что такое плохо»

Дополнительная литература, необходимая для 
преподавания занятий по ПДД

Вопросы экзамена по правилам дорожного движения
Воронова Е.А. «Красный. Жёлтый. Зелёный.» ПДД во внеклассной работе
Газета «Добрая дорога детства
Дмитрук В.П. «Правила дорожного движения для школьников»
Журнал «Азбука дороги»
Инструкции, памятки по предупреждению ДДТТ
«История ПДД, развития ГАИ -  ГИБДД, транспорта, дорог в вопросах и 
ответах»
Ковалько В.И. «Игровой модульный курс по ПДД»
Кроссворды и викторины по ПДД
Майдельман Д. «Скоро в школу».Правила дорожного движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
Программа по изучению ПДД для классных руководителей 
Тесты для проверки ПДД для 5-6 классов
«О задачах и формах работы по обеспечению безопасности движения 
несовершеннолетних»
Юмашев Н.Н. «Правила и безопасность дорожного движения»

Каталог видеоматериалов DVD, CD
CD «Правила дорожного движения»
СО«ПДД для детей. 3 в 1»
CD Мультипликационные фильмы по ПДД -20 штук

Игротека кабинета

Конструктор «Веселый городок» 
Лото «Дорожные знаки» 
Кроссворды по ПДД



Перспективный план развития кабинета ПДД
Планируется приобрести:

1. Дидактические материалы, стенды

№ Название Кол-во
1. Детский автотренажер «ШКОЛЬНИК» 1
2. Стенд-уголок безопасности дорожного движения 

«Безопасный путь в школу» + иллюстрированный 
материал (сменные карточки).

1

3. Настольно-напольная игра (магнитно-маркерный макет) 
«Азбука дорог»

1

4. Стенд «Принципиальная схема устройства велосипеда»

5. Стенд «Типичные ошибки пешеходов» 1
6. Стенд «Виды транспортных средств» 1
7. Стенды «Первая помощь при ДТП» 1

8. Стенд "Средства регулирования дорожного движения" 1

9. Настольная игра «Правила поведения в школе» 1

10. Настольно-печатная игра «Я - водитель» 1

11. Настольно-печатная игра «Мы спешим в школу» 1

12. Настольно-печатная игра «Час пик»
13 Настольная обучающая игра по ПДД «Большая 

прогулка»
14 Развивающая игра "Азбука безопасности"
15 Игра «Викторина ПДД»

2. Плакаты

№ Название
1. «Правила поведения на тротуаре и на обочине»

2. »Доврачебная помощь при ДТП»

3. «Сигналы светофора и регулировщика»

3. DVD, CD-R
№ Название
1. Мультимедийная учебно-методическая программа" Азбука дорожной 

науки".
2. Аппаратно-программный обучающий комплекс по Правилам 

дорожного движения для детей 1-11 классов «Веселый светофор»


