
 



Пояснительная записка 

Кабинет «Прикладной эстетики» - элемент учебно-материальной ба-

зы ГБПОУ  РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», необходимый 

для качественного проведения  практических занятий и обучения 

 

На кабинет возлагается решение следующих целевых задач: 

1. Создание необходимых условий для формирования всесторонне разви-

той личности. 

2. Приобретение  устойчивых навыков выполнения  практических заданий 

по учебным дисциплинам. 

3. Закрепление, углубление и систематизация знаний . 

4. Воспитание и развитие трудовой дисциплины, профессиональной ответ-

ственности, этических норм поведения. 

5. Совершенствование коммуникативных умений . 

Кабинет Прикладной эстетики должен отвечать следующим требо-

ваниям: 

 Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Быть оснащённым таблицами, плакатами и схемами, медицинским обору-

дованием, отвечающими современным требованиям ФГОС. 

 Быть постоянно готовым для проведения   занятий. 

 Содержать  учебную литературу и наглядные пособия . 
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1.Общие  сведения 

1. Дата организации кабинета: 01.09.2019 г. 

2. Преподаватель: Трофимчук Людмила Васильевна  

3.  Оборудован кабинет:   РС (Я) НМК. 

4. Количество компьютеров в кабинете: 1 

5. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПин 2.2.2/2. 

41340-03. 

6. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная 

настенными люминесцентными светильниками, равномерно размещённы-

ми на основании СанПин 2.2.2/2.41340-03. 

7. Ориентация окон: на  север 

8. Поверхность пола: линолеум, антисептическая 

9. Электропитание, электробезопасность: сетевое 220 вольт, заземление 

10.  Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 

11.  Оборудование стола преподавателя: одноместный письменный стол 

12.  Рабочие столы : двухместные столы 

13.  Наличие системы отопления: имеется 

14.  Наличие приточно-вытяжной вентиляции: имеется вытяжная венти-

ляция 

15.  Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого 

практического занятия 

16.  Наличие занавеси на окнах: жалюзи 

17.  Наличие специальных журналов: индивидуальный журнал . 

 

 

 

 

 

 

 



2. План кабинета 

 

 

                                                

   

                                               

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

3. План работы кабинета «Прикладной эстетики» 

на 2019 -2020 учебный год 

 Цель:  

1. Повышение качества подготовки будущих специалистов на основе 

компетентного подхода.  

2. Создание необходимых условий для приобретения знаний и умений  

3. Приобретение  устойчивых навыков . 

В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируе-

мый подход к каждому занимающемуся  с учётом его подготовки и степени 

усвоения учебной программы на  занятиях. 

В учебном  процессе колледжа кабинет используется в соответствии с 

утверждённым расписанием учебных занятий.  

 

№п/п Мероприятия Сроки Отметка об 

исполнении 

1. Организационная  работа  

1.1. Подготовка кабинета к началу учебного года: 

 генеральная уборка кабинета, мытьё 

окон и столов; 

 подготовка окон к зимнему периоду; 

 

сентябрь 

 

1.2. Обсуждение и утверждение плана работы каби-

нета. 

сентябрь  

1.3. Оформление кабинета: 

 обновлять информационные стенды в 

соответствии с требованиями; 

 обновлять  папки с дидактическими 

материалами в соответствии с требова-

ниями методкабинета. 

 

в течение года 

 

1.4. Влажная уборка.                                постоянно  

                                   

1.5. Проводить контроль знаний  МДК. в течение года  

1.6 Посещение открытых занятий. по плану  

колледжа 

 

    

                                                          3.  Работа с обучающими  

1.7. Проведение инструктажа по ТБ и ППБ при ра-

боте в учебном кабинете. 

согласно рас-

писанию  учеб-

ных занятий 

 

1.8. Коррекция тестов для контрольного среза зна-

ний по преподаваемым учебным дисциплинам. 

по плану ПЦК  

   1.9. Пополнение банка рефератов. постоянно  

2.0. Работа с обучающимися, имеющими  задолжен-

ность и пропуски по преподаваемым дисципли-

нам: 

 индивидуальные консультации; 

 отработка  пропущенных практиче-

ских занятий. 

в течение  

учебного года 

 

2.1.  Работа с обучающимися в течение   



учебного года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

4.  План развития кабинета 

Для качественного изучения учебных дисциплин  и МДК целесообразно  

дооснастить кабинет учебными  пособиями и дисками с  обучающими филь-

мами согласно перечню материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса. 

Современная жизнь требует от выпускника владения не только профессио-

нальными знаниями, но и знаниями в других областях, необходимыми для ин-

теллектуального роста  , необходимыми для формирования цельной, высоко-

нравственной личности, способной адаптироваться в условиях современного 

общества. 

Задача преподавателя  - развить  самостоятельное мышление, умение ори-

ентироваться и использовать первоисточники. 

       

5.Оборудование  кабинета 

 

 Перечень оснащения кабинета: 

№/п Наименование Количество 

1. Доска классная 1 эл. ДН-12М получено по Гранту 

(РФ) 

1 

2. Стол преподавателя  получено по Гранту (РФ) 1 

3. Стол компьютерный получено по Гранту (РФ) 1 

4 Ванна педикюрная получено по Гранту (РФ) 6 

5. Камера термическая получено по Гранту (РФ) 6 

6 Комбайн «Элеганс Тауэр» получено по Гранту 

(РФ) 

2 

7. Косметологическое кресло «МД – 14» получено по 

Гранту (РФ) 

2 

8.  Лампа-лупа кольцевая получено по Гранту (РФ) 5 



 

 

 

6.Нормативная  документация 

 

 

№/п 

                          

                           Наименование 

 

 

Имеется в 

наличии 

1. Инструкция   по технике безопасности + 

2.  Инструкция по противопожарной безопасности + 

 

9.  Лампа маникюрная получено по Гранту (РФ) 6 

10.  Маникюрный стол   Катрин   получено по Гранту 

(РФ)        

6 

11. Педикюрное кресло СП-Люкс получено по Гранту 

(РФ) 

6 

12 Платформа к рециркулятору получено по Гранту 

(РФ) 

2 

13 Подставка под ванну получено по Гранту (РФ) 6 

14 Рециркулятор воздуха получено по Гранту (РФ) 2 

15 Столик косметолога получено по Гранту (РФ) 2 

16 Столик косметолога Трио получено по Гранту 

(РФ) 

6 

17 Столик косметолога МД-105 получено по Гранту 

(РФ) 

2  

18 Стул мастера «Астек» низкий без получено по 

Гранту (РФ) 

6 

19 Стул мастер»Астек» низкий со получено по Гран-

ту (РФ) 

2 

20 Стул мастера Сеньор получено по Гранту (РФ) 12 

21 Ультрафиолетовая камера получено по Гранту 

(РФ) 

6 

22 Ультрафиолетовая мойка МД-2000 получено по 

Гранту (РФ) 

6 


