
План работы кабинета 

информатики  

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 

Костромской области» 

на 2018-2019 учебный год 

Задачи кабинета информатики на 2018-2019 учебный год 

1.      Обеспечение качественного выполнения программы по информатике на 1 и 2 курсах 

обучения  

2.      Организация фронтальной учебной деятельности с использованием интерактивной 

доски, мультимедиапроектора и компакт-дисков учебного назначения, а также ресурсов 

Интернета. 

3.      Организация обучения и доступа учителей и учащихся к Интернет-ресурсам. 

4.      Обеспечение комфортных условий труда за компьютером, соблюдение санитарно-

гигиенических норм в кабинете. 

5.      Поддержание в рабочем состоянии компьютеров и периферийных устройств, 

имеющихся в кабинете.  

 

Организационная деятельность при подготовке новому учебному году 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.     

  

Провести учет учебного оборудования, 

имеющегося в кабинете информатики 

I неделя 

сентября 

Зав.кабинетом 

 

2.     

  

Провести профилактический осмотр компьютеров последняя 

неделя 

августа 

Зав.кабинетом 

 

3.     

  

Пронумеровать рабочие места в кабинете. I неделя 

сентября 

 Зав.кабинетом 

 

4.     

  

Обновить медикаменты в аптечке. август Зав.кабинетом 

 

5.     

  

Провести инструктажи по технике безопасности и 

правилам работы в компьютерном классе со 

студентами ОУ 

До 10.09 Зав.кабинетом 

 

6.     

  

Провести инструктаж по эвакуации из кабинета 

информатики во время пожара со студентами ОУ 

До 10.09 Зав.кабинетом 

 

7.     

  

Провести инструктаж по оказанию первой помощи 

пострадавшим от электрического тока во время 

работы на ПК со студентами ОУ 

До 10.09 Зав.кабинетом 

 

8.     

  

Закрепить за каждым обучающимся рабочее место. До 10.09 Зав.кабинетом 

 

9.     

  

Составить расписание внеклассных занятий по 

дисциплине 

До 10.09 Зав.кабинетом 

 

10.   Обновить стенды кабинета В течение 

года 

Зав.кабинетом 

 

 

 

 



  

Учебно-методическая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

2.       Скорректировать и утвердить календарно-

тематическое планирование по дисциплине 

«Информатика» для 1 и 2 курсов, 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для 

заочного отделения 

До 10.09 Зав.кабинетом 

 

4.       Проверить обеспеченность студентов 

учебниками по информатике.  

Предоставить возможность использования 

учебных пособий кабинета. 

август 

 

в течение года 

Зав.кабинетом, 

библиотекарь-

педагог 

 

8.       Подготовить комплект исходных 

материалов  в электронном виде для 

освоения программы FrontPage  

ноябрь Преподаватель 

информатики 

9.       Активно использовать 

мультимедиапроектор в учебном процессе; 

вести накопление учебного материала в 

электронном виде. 

В течение года Преподаватель 

информатики 

10.   Участвовать в конкурсе «Лучший сайт 

образовательного учреждения». 

В течение года Преподаватель 

информатики 

11.   Оказывать методическую помощь 

студентам в создании и публикации 

собственных сайтов в Интернете. 

По требованию 

обучающихся в 

рамках 

индивидуальных 

траекторий 

в течение года 

Преподаватель 

информатики 

12.   Провести различные конкурсы  для 

учащихся и педагогов в рамках 

техникумовского фестиваля компьютерного 

творчества педагогов и студентов 

Февраль- март, 

по 

разработанному 

положению 

Преподаватель 

информатики 

13.   Оказывать методическую помощь 

преподавателям, осваивающим создание 

собственных сайтов и их публикации в 

Интернете. 

В течение года Преподаватель 

информатики 

14.   Провести открытые уроки по информатике 

на 1-2 курсах 

Январь Преподаватель 

информатики 

15.   Оказывать методическую помощь 

преподавателям, осваивающим компьютер 

(офисные и прикладные программы) 

По мере 

необходимости 

Преподаватель 

информатики 

16.   Выделить в расписании работы кабинета 

время для доступа к ресурсам Интернета 

студентам и преподавателям. 

См. режим 

работы кабинета 

Преподаватель 

информатики 

17.   Регулярно обновлять сайт техникума В неделю 2 раза Преподаватель 

информатики 

18. Участвовать в работе областного РМО 

преподавателей информатики. 

В течение года Преподаватель 

информатики  



19. Показать мастер-класс на МК «Технология 

создания собственного сайта и публикации 

его в Интернете» ( для преподавателей –

предметников). 

Март Преподаватель 

информатики 

  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, обслуживание компьютеров 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.     

  

Проводить профилактический осмотр 

компьютеров 

2 раза 

в месяц 

Преподаватель 

информатики 

2.     

  

Проводить очистку жесткого диска от 

ненужных файлов 

1 раз в 2 

месяца 

Преподаватель 

информатики 

3.     

  

Проводить дефрагментацию диска 1 раз в 

полугодие 

Преподаватель 

информатики 

4.     

  

Проводить проверку диска на наличие 

ошибок. 

1 раз в год Преподаватель 

информатики 

5.     

  

Проводить ремонт компьютерной техники и 

локальной сети. 

По мере 

необходимости 

Внештатный 

специалист 

6.     

  

Проводить ежедневную влажную уборку 

кабинета 

ежедневно Техслужащая 

7.     

  

Проветривать кабинет после каждых 2 часов 

занятий. 

ежедневно Преподаватель 

информатики, 

дежурные 

8.     

  

Проводить генеральную уборку кабинета 1 раз в месяц Преподаватель 

информатики 

9.     

  

Соблюдать световой и тепловой режим ежедневно Зав.кабинетом 

 

10.   Своевременно обновлять антивирусную базу. Контроль - 

ежедневно 

Преподаватель 

информатики 

  

Режим работы кабинета 

1 Учебные занятия  По расписанию ОУ  

с 8.45 до 14.00 

2 Использование кабинета для проведения учебных 

занятий преподавателями-предметниками 

По запросу преподавателей 

в рамках учебных часов и 

внеурочной деятельности 

3 Онлайн-тестирования студентов По запросу администрации, 

информационным письмам 

департамента образования 

и науки 

4 Интернет-уроки:  

 

Всероссийский урок безопасности школьников 

(студентов) в сети Интернет. Онлайн викторина 

«Безопасный Интернет»  

 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики в рамках всероссийской Акции  

«Урок-Цифры-2018», Международной недели 

По плану ОУ на основании 

разработанных положений: 

 

30.10.2018 

 

 

03.12.2018-16.12.2018 

 

 



изучения информатики (5-10 декабря) и Дня 

российской информатики (4-8 декабря) 

3 Внеурочная деятельность: 

1. Консультации студентов 

2. Подготовка студентов к учебным занятиям 

с использованием ПК кабинета 

3. Проведение внутритехникумовских 

олимпиад, участие в онлайн олимпиадах 

4. Работа над индивидуальными проектами 

5. Работа над курсовыми проектами и 

выпускными квалификационными работами 

с 14.00 до 16.20 

 

Зав.кабинетом информатики Щеголева Н.С. 


