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Значение и роль материально-технической базы для обеспечения качественного
образовательного процесса в предметной области «Технология».
В преподавании предмета «Технология» большое значение имеет материальнотехническая база кабинета. Учебный кабинет — это помещение в образовательном
учреждении, оборудованное в соответствии с целями и задачами учебного предмета и
спецификой учебной деятельности учителя и обучающихся, позволяющее обеспечить
оптимальную организацию учебно-воспитательного процесса на занятиях и во внеурочной
работе по предмету с набором необходимого оборудования, материалов, дидактических
средств. Успех в работе во многом зависит от организации рабочих мест.
В
нашем
лицее
кабинет
технологии
(для
девочек)
оснащен
современнымоборудованием и наглядно-методическим материалом, позволяющим
реализовывать на качественном уровне образовательный процесс. В кабинете имеются
стенды по технологии, демонстрационные коллекции, пособия и различные инструменты,
необходимые для оформления кабинета технологии. Данное оборудование помогает
реализовать учебную программу по технологии в соответствии с Государственным
стандартом образования, проводить современные уроки по предмету.
Кабинет технологии в лицее комбинированного вида, сочетающий в себе мастерскую по
обработке ткани и обработке пищевых продуктов.
Оформление кабинета технологии наглядными пособиями и стендами, обеспечивает
эффективное овладение
обучающимися теоретическими знаниями и практическими
умениями, т.е. предметными компетенциями, создает условие для развития креативности,
воспитание культуры быта и эстетического вкуса.
Кабинет оснащен необходимым швейным оборудованием для проведение
практических работ по обработке ткани, а это 8 швейных машин марки Janome, оверлок той
же марки, 4 гладильные доски и 6 утюгов фирмыBosсh.
Для проведения занятий по кулинарной обработке пищевых продуктов в кабинете
выделена специальная зона для готовки. В этой зоне установлен современный кухонный
гарнитур со встроенной бытовой техникой (4-х конфорочной сенсорной электроплитой),
двумя раковинами с подведенной холодной и горячей водой, электрополотенце, холодильник,
вытяжка.
Кабинет оснащен компютером с доступом к интернету, что обеспечивает на уроке
доступ к использованию цифровых образовательных ресурсов.
Современное оснащение кабинета позволило создать комфортную предметнообразовательную среду, где обучающиеся с наибольшим интересом включаются в учебную
деятельность и получают огромное удовольствие от еѐ результатов. Приготовление пищи
стало настолько приятным и увлекательным занятием, что они не прочь готовить целый год.
На новых современных бытовых машинах с электрическим приводом очень приятно и
просто шить. Девочки с огромным желанием обучаются шитью, не только в учебное, но во
внеурочное время.
На протяжении всего года на базе кабинета действуют кружки «Умелые руки» и
«Мягкая игрушка», где ученики с интересом осваивают декоративно-прикладные виды
деятельности. Нужно отметить, что желающих заниматься в кружках всегда много.
Детям нравится бывать в кабинете, а это немало важно для учебной и воспитательной
работы.
Материально-техническая база кабинета технологии поваляет в полном объеме
выполнять требования образовательных стандартов, учебной программы. Задача, стоящая
перед учителем сегодня - это не только сохранять, но и обновлять материально-техническую
базу кабинета в соответствии с требованиями современного образования.

