Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Краевой индустриальный техникум
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Организация работы кабинета №212
Наименование:
«Кабинет безопасности жизнедеятельности»
Дисциплины, базирующиеся на кабинете:
ОУП. 07«Основы безопасности жизнедеятельности»
ОП.05-ОП.11, ОПЦ.11 «Безопасность жизнедеятельности»

РАЗРАБОТАЛ
Преподаватель: /
Петровец OR.Jwo
«28» августа 2020 /

I. Данные о кабинете
1. Расположение кабинета
2 этаж
2. Наличие лаборантской
присутствует
3. Площадь кабинета: 34 кв.м
4. Число посадочных мест:_____ 30_____
5. Оборудование учебного кабинета:
№
п/п
1.

Наименование оборудования

3.
4.

Комплект учебной мебели (стол , 2
стула)
Комплект мебели (рабочий стол,
стул, компьютерный стол, стул,
Принтер,)
Ученическая доска
Мебельный шкаф

5.

Сейф с учебным оружием

6.
7.

Информационные стенды
Видеопроектор, Экран

2.

Назначение оборудования

Кол-во

Учебные места для студентов

15

Рабочее место преподавателя

1

Обеспечение наглядности
Хранение методических
рекомендаций для практических,
самостоятельных работ,
тематических папок, учебников,
методических пособий
Проведение практических
занятий
Обеспечение наглядности
Обеспечение наглядности

1
2

20
1

6. Техническое оснащение кабинета:
- компьютер,
- проектор
7. Микроклимат:
отопление:____ центральное
вентиляция:
естественная
кондиционирование: нет_______
температура воздуха: 190C -210C
влажность:____ 55%-62%_______
проветривание: до и после уроков, утром
уровень шума: не более 50 Дб.
8. Техника безопасности:
№
1.
2.

содержание
Инструкции по ТБ
Журнал инструктажей по ТБ

3.
4.

Пожарная сигнализация
Огнетушитель

отметка о наличии
№ ИОТК 21 от 20.02.2020
+
+
дата проверки

примечание

в 212 каб. не требуется

II. Методическое обеспечение кабинета
1. Отметка о наличии
Примечание, в том числе орган утверждения
чсГ о
о с

№

Содержание

.&
W
59
О о

1.

УМК по дисциплине:
- рабочая программа

+

Кt
о с
1/-Г г
о с

Кt
о с
+

+
+

+

- КТП
+
- комплект КОС

2.

3.
№

-п/п-

- методические рекомендации для
студентов по выполнению
самостоятельных работ
- Методические рекомендации для
студентов по выполнению
практических (лабораторных) работ
План работы и программа кружка,
творческой мастерской, творческого
объединения
Тематические папки в соответствии
разделам и темам рабочей
Планируемая
программы

+

+

Согласовано на заседании
ЦМК от 27 августа 2020,
Утверждено Зам. директора по
УР 29.08.2020
Согласовано на заседании
ЦМК от 27 августа 2020,
Утверждено Зам. директора по
УР 29.08.2020
Разработан 09.09.2020

+

доработать с учётом новых
учебных планов

+

корректировка по оформлению

+

Рабочая программа военно патриотического клуба
«Патриот»
Доработать папки по разделам
програм
Время выполнения

+

+

+
+
-L

абота

-L
Согласи о каталога библиотеки
до 01.11.2020
про+рам
м
в
сс от ветс ;твии с
Разработка
и
корректировка
рабочих
литература
гг
г
г
^ еречнемднициплин ----------------------------------------------2.
Разработка и корректировка КТП в соответствии с перечнем
до 01.12.2020
дисциплин
3.
до 14.01.2021
Разработка и корректировка КОС в соответствии с перечнем
дисциплин
4.
Накопление материалов в тематических папках в соответствии с
в течение года
перечнем дисциплин
5.
Разработка (корректировка) методических рекомендаций для
в течение года
лабораторных, практических и самостоятельных работ в
соответствии с перечнем дисциплин
6.
Корректировка демонстрационных материалов (видео,
в течение года
презентаций)
7.
Создание базы электронных ресурсов по дисциплинам
в течение года
8.
Создание базы электронных изданий
в течение года
9.
Подготовка места для работы с пневматическим оружием
До 1.11.2020
До 1.10.2020
10. Подготовка рабочего места для отработки тем по Первой
доврачебной помощи (СЛР)
До 1.10.2020
11. Подготовка рабочих мест для проведения Учебных военных
сборов с допризывниками
12. Подготовка рабочих мест для проведения занятий в ВПК
До 1.10.20

1.

«ПАТРИОТ»
3.Учебная литература
№
п/п
1

Вид учебной литературы,
автор, наименование,
название и год издания
В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский
10 класс Основы безопасности жизнедеятельности М. «Дрофа» 2011

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский
11 класс Основы безопасности жизнедеятельности М. «Дрофа» 2014
4. Методическая и справочная литература
2

№
п/п

Количество
18
17

Вид методической и справочной литературы, автор, наименование, название и год
издания

1

Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности.
Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 - 11 классы.- М.:
Дрофа, 2008.-285с.

2

Анастасова Л.П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс:
рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Под ред. А.А.
Плешакова; Российская академия образования, Российская академия наук. - М.:
Просвещение, 2010. - 64 с.

3

Анастасова Л.П.
Основы
безопасности жизнедеятельности:
Методические
рекомендации: 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2009. - 143 с. - (Школа России).

4

Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: Рабочая тетрадь для
учащихся 3 класса начальной школы. - М.: Просвещение, 2006. - 32 с.

5

Безопасное поведение на улицах и дорогах. 1-4 классы: Пособие для учащихся / П.В.
Ижевский, Б.О. Хренников, И.В. Александрова и др.; под ред. П.В. Ижевского. - М.:
Просвещение, 2007. - 64 с.

6

Безопасность дорожного движения: Программы для системы дополнительного
образования детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников и др.; под ред. П.В.
Ижевского. - М.: Просвещение, 2009. - 48 с. - (Безопасность дорожного движения).

7

Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-методическое пособие для
педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 204 с.

8

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности
учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.

9

Гайсумов А.С. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования. - Ростов н/Д:
Феникс, 2006. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование).

10

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы:
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).

11

Общевоинские уставы (электронный вариант)

12

Справочник сержанта мотострелковых и танковых войск Электронный вариант)

6. Перечень электронных ресурсов
№п/п
1
2

Электронный адрес ресурса
httD://eor.it.ru/
historv.rin.ru

Краткое описание
учебный портал по использованию
ЭОР
Сайт Российской нформационной
Сети "ОБЖ" на RIN.ru.

№п/п
3

hrono.ru

Краткое описание
Сайт Хронос

4

http://www.zavuch.ru/

Сайт Завуч. инфо

http://nsportal.ru/user/

Социальная сеть работников
образования
Сайт ОБЖ 10-11

5

Электронный адрес ресурса

7

http://www.distedu.ru/mirror/_hist/lessonhistory .narod.ru/ob1011. htm
http://проф-обр.рф/

8

http://www.uchportal.ru/

Сайт учительский портал

9

http://pedsovet.org/

Сайт Педсовет ORG

10

http://www.proshkolu.ru/

Сайт Pro/Школу. ru

6

Сайт Профобразование

III. Работа со студентами
1. План работы со студентами
планируемая работа
Участие студентов в НПК (научно-практическая конференция)
Проведение олимпиады по истории ВС в рамках декадника
Подготовка студентов к НПК, олимпиадам, дистанционным
конкурсам
Подготовка и участие студентов в Фестивале «Здоровый край здоровая Россия», «Дне призывника»
Подготовка и участие студентов в учебных военных сборах

График проведения консультаций
Дни недели
суббота

время выполнения
заявка до 01.02.2021
в рамках декады
в течение года
В течение года
В течение года

Время
по расписанию

3. График проведения внеклассных мерэоприятий
Название
Подготовка к НПК и конкурсам, участие в
дистанционных олимпиадах и конкурсах
Подготовка недели истории

Примерная дата проведения
В течение года по договорённости
февраль-март2019

План работы кабинета № 212
Цель: Воспитание патриотизма, любви к Родине и Вооружённым Силам России, ответственное
отношение к службе в Российской армии.
Задачи:
• Обеспечение успешного выполнения образовательных программ.
• Создание условий для эффективной организации учебной и внеучебной деятельности по учебным
дисциплинам «ОБЖ», «БЖ».
• Создание условий для эффективного проведения учебных военных сборов с призывниками.
Подготовка обучающихся к военной службе.
• Профилактика наркомании и правонарушений среди подростков.
• Развитие навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Дополнение и корректировка пакета нормативных документов (рабочая учебная программа,
календарно-тематический план (КТП), методические рекомендации по планированию предмета, пакет

КОС) в соответствие с ФГОС
2. Работа по материальному обеспечению и эстетическому оформлению, оснащению кабинета:
- сохранность мебели, инвентаря;
- своевременное оформление стендов;
- санитарное состояние кабинета.
3. Работа по методическому обеспечению кабинета:
- доработка УМК дисциплина «ОБЖ», «БЖ» корректировка пакета КИМов;
- наполнение тематических папок;
- корректировка дидактических и раздаточных материалов;
-составление программы и разработка методического сопровождения самостоятельной работы студентов.
- создание базы электронных ресурсов и учебников.
4. Работа со студентами:
- проведение внеклассных мероприятий;
- участие в готодских, краевых мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию;
- проведение консультаций.

Перспективное планирование работы кабинета № 212 на 2020-2021 уч. год
Вид деятельности и мероприятия
№
Работа с нормативными документами
1.
Корректировка рабочих программ и КТП.
2.
Корректировка пакета КОС, УМК по УД.
Методическая работа
3.
Составление плана работы кабинета,
графиков консультаций.
4.
Наработка методических и дидактических
материалов к урокам истории. Накопление
тематических папок.
5.
Составление методических рекомендаций
по выполнению самостоятельных работ.
6.
Подготовка к НПК преподавателей.

Срок

В течение уч.года

7.

Изучение методической и справочной
литературы по ОБЖ и БЖ
Работа со студентами
8.
Проведение консультаций.

в течение уч. года

9.

Сентябрь 2020- 2021 май

до 01.11.2020
до 01.12.2020
сентябрь-октябрь 2020
в течение уч. года

в течение уч. года

в течение уч. года

Подготовка к НПК и олимпиадам
студентов техникума.
10. Проведение инструктажей по ТБ.
11. Проведение внеклассных мероприятий и
предметной декады.
РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ КАБИНЕТА
12. Своевременный ремонт мебели и
инвентаря
13. Уборка кабинета

сентябрь и январь
февраль-апрель

в течение уч. года
ежедневно

Мероприятия по модернизации материально-технической базы
Наименование объекта
1. Подготовка места обучения приемов
разряжания и заряжания оружия

Вид работ
Изготовление в
сварочной мастерской

Рекомендуемые сроки
Январь 2021

2. Закуп расходных материалов и ЗиП для
огневой подготовки и РХБЗ

закуп

2020-2021

Дополнительные занятия:
Учебный
год
2020-2021

Информация о дополнительных занятиях
Название занятия
Консультации по теоретическому обучению
Консультации по практическому обучению
Подготовка и проведение профессиональных проб
Подготовка к городским и краевым соревнованиям
Проведение консультаций со студентами,
желающими поступать в военно-учебные заведения

Расписание
Суббота 8-30 14-30
Суббота 8-30 14-30
По согласованию
Согласно плану
подготовки
По согласованию

Техника безопасности
№

Наименование инструкций

1

Инструкция по охране труда в учебно-производственных
мастерских для вводного инструктажа обучающихся

2

Инструкция по охране труда в учебно-производственных
мастерских при уборке производственных помещений
Инструкция по охране труда. Инструктаж при
подготовке и проведении учебных стрельб из
пневматической винтовки.
Инструкция по охране труда.
Инструктаж при подготовке и проведении учебных
стрельб из АК и карабина
Инструкция по охране труда. Инструктаж студентов при
проведении соревнований.
Инструкция по охране труда. Инструктаж студентов при
поездках в автобусе в составе группы. Инструктаж по
ПДД пешехода.

3

4

5
6

Номер
инструкции
ИОТМ-05

Дата
разработки
2020

ИОТМ - 31

2020
2020

2020

2020
2020

