Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Краевой индустриальный технику

мова
2020 г.

Организация работы кабинета №406
Наименование:
«Кабинет биологии, природопользования и охраны окружающей среды»
Дисциплины, базирующиеся на кабинете:
Д П 01.02 Биология
Д П 01.04 Экология

РАЗРАБОТАЛ
Преподаватель:
Полякова О. А. /
«28» августа 2020г

I. Данные о кабинете
1. Расположение кабинета
4 этаж
2. Наличие лаборантской
отсутствует
3. Площадь кабинета:________________
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)
Ученическая доска магнитная
Мебельный шкаф

5.

Информационные стенды

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
Обеспечение наглядности

1
3

2

6. Техническое оснащение кабинета:
- Smart Board 680 интерактивная доска с проектором SMART UF70,
- ноутбук hp,
- принтер hp LaserJet 1300.
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 20.02.2014
+
+
дата проверки

примечание

в 406 каб. не
требуется

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

УМК по дисциплине:

Экология

1.

Содержание

Биология

№

+

+

- рабочая программа

+
- комплект КОС

2.
3.

- методические рекомендации для
студентов по выполнению
самостоятельных работ
- Методические рекомендации для
студентов по выполнению
практических (лабораторных) работ
Тематические папки в соответствии
разделам и темам рабочей программы
Учебно-методическая и справочная
литература

+

+
+

Согласовано на заседании ЦМК от 29
августа 2020,

+

доработать с учётом новых учебных
планов

+

корректировка по оформлению

+

+

Доработать папки по разделам
программ СПО

+

+

+
+

2. План работы по методическому обеспечению кабинета
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Планируемая работа
Разработка и корректировка рабочих программ в соответствии с
перечнем дисциплин
Разработка и корректировка КТП в соответствии с перечнем
дисциплин
Разработка и корректировка КОС в соответствии с перечнем
дисциплин
Накопление материалов в тематических папках в соответствии с
перечнем дисциплин
Разработка (корректировка) методических рекомендаций для
лабораторных, практических и самостоятельных работ в
соответствии с перечнем дисциплин
Корректировка демонстрационных материалов (видео,
презентаций)
Создание базы электронных ресурсов по дисциплинам
Создание базы электронных изданий

Время
выполнения
до 01.11.2020
до 01.12.2020
до 14.01.2020
в течение года
в течение года

в течение года
до 01.03.2020
до 01.03.2020

3. Учебная литература
№
п/п

Вид учебной литературы, автор, наименование, название и год
издания

1

С.И Колесников Общая биология М.Кнорус 2020

2

И.А .Криксунов «Экология 10-11»

Количество

12
15

4. Методическая и справочная литература

2

Вид методической и справочной литературы,
автор, наименование,
название и год издания
Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939.
Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006
И.Ф. Ишкина . Биология 10 кл. Поурочные планы «Учитель -АСТ»2010

3

А. Ю. Гаврилова Биология.10кл «Учитель»2010

4

.Т.С. Сухановы Контрольные и проверочные работы. Дрофа 2012

5

О.С Габриелян , И.Г Остроумова, А.Г Введенская Общая химия в тестах, задачах,
упражнениях.

6

Н.П. Троегубова Поурочное разработки по химии 11кл М ..»Вако»2011

7

М.Ю. Горковенко Поурочное разработки по химии 10кл М ..»Вако»2011

№
п/п
1

5. Методические и дидактические материалы по основным разделам и темам УД
(теория, практические работы, самостоятельные работы, презентации, видео,
тематические папки)___________________________________________________
№
п/п

Раздел программы, тема

Биология
1

2

Вид
Тематические папки
Практические работы
С амостоятельные р аботы
Презентации
Видео
Контрольные работы
Тематические папки

Количество
6
28
8
20
5
7
5

№
п/п

Вид

Раздел программы, тема

Экология

Практические работы
Самостоятельные работы
Презентации
Видео
Контрольные работы
Практические работы

Количество
4
5
15
4
1
3

6. Перечень электронных ресурсов
№п/п
1
2
3
4
5

Электронный адрес ресурса
»). www.hemi.wallst.ru
www.alhimikov.net
www.chem.msu.su
www.enauki.ru
www.hvsh.ru

Краткое описание
Образовательный сайт для
школьников «Химия»
Образовательный сайт для
школьников
Электронная библиотека по химии
интернет-издание для учителей
«Естественные науки
журнал «Химия в школе»

7

www.ecologysite.ru

электронный журнал «Химики и
химия
Каталог экологических сайтов

8

www.ecoculture.ru

Сайт экологического просвещения

www.ecocommunity.ru

Информационный сайт,
освещающий проблемы экологии
России
Вся биология. Современная
биология, статьи, новости,
библиотека
Единое окно доступа к
образовательным ресурсам
Интернета по биологии
Электронный учебник, большой
список Интернет-ресурсов
Редкие и исчезающие животные
России — проект Экологического
центра МГУ им. М. В. Ломоносова).

6

www. chemistry-chemists. com

9
www.sbio.info
10
www.window.edu.ru
11
12

www.informika.ru
www.nature.ok.ru

13
www.bril2002.narod.ru

14

Биология для школьников. Краткая,
компактная, но достаточно
подробная информация по
разделам: «Общая биология»,
«Ботаника», «Зоология»,
«Человек»).

III. Работа со студентами
1. План работы со студентами
планируемая работа
Участие студентов в НПК (научно-практическая конференция)
Участие студентов в олимпиадах, конкурсах по предметам
Подготовка студентов к НПК, олимпиадам, дистанционным
конкурсам

время выполнения
в течение года
в течение года

2. График проведения консультаций
Дни недели

Время

среда
суббота

с 16.00 до 17.00
по договорённости с преподавателем

3. График проведения внеклассных мероприятий
Примерная дата проведения

Название

Подготовка к НПК и конкурсам, участие в
дистанционных олимпиадах и конкрсах

Результата,
отметка о
проведении

В течение года по
договорённости

4. Примерный тематический план заседаний творческого объединения студентов по
защите индивидуальных проектов__________________________________________
№ занятия

Тема занятия

1

2

4

Организационные занятия.
Актуальность проблемы проекта. Цели и задачи
проекта.
Исследовательская часть проекта, её назначение
и задачи
Основные виды проектов.

5

Продукт проекта. Виды продуктов проекта.

2
3

Кол-во часов

Итого:

2
2
2
2
10ч.

План работы кабинета № 4о6
Задачи:
• Обеспечение успешного выполнения образовательной программы.
Создание условий для эффективной организации учебной и внеучебной деятельности по предметам
«Биология», «Экология».
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 корректировка пакета КИМов;
- наполнение тематических папок;
- корректировка дидактических и раздаточных материалов;
-составление программы и разработка методического сопровождения
студентов.
- создание базы электронных ресурсов и учебников

самостоятельной

работы

4. Работа со студентами:
- проведение внеклассных мероприятий;
- проведение консультаций;

Перспективное планирование работы кабинета № 406 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, заседаний творческой мастерской.
4.
Методическая работа с преподавателями техникума.
5.
6.

Подготовка материалов для заседаний МК.
Наработка методических и дидактических материалов к
урокам русского языка и литературы. Накопление
тематических папок.
7.
Составление методических рекомендаций по выполнению
самостоятельных работ.
98 Изучение методической и справочной литературы
Работа со студентами
11. Проведение консультаций.
13.

Подготовка к НПК и олимпиадам студентов техникума.

14. Проведение инструктажей по ТБ.
РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ КАБИНЕТА
18. Своевременный ремонт мебели и инвентаря
19. Уборка кабинета

Срок
до 01.11.2020
до 01.12.2020
сентябрь 2020
по плану в течение учебного
года
по плану в течение уч. года
в течение уч. года

в течение уч. года
в течение уч. года
в течение уч. года
по средам с 16.00-17.00
Сентябрь-февраль 2020 - 2021
уч. год
сентябрь и февраль
в течение уч. года
ежедневно

Мероприятия по модернизации материально-технической базы
Наименование объекта
1. Учебники
3. Плотные рулонные шторы на 3 окна

Вид работ
закупка
закупка и установка

Рекомендуемые сроки
сентябрь 2020
2021

