
Информация об объектах для проведения практических занятий 

МАОУ «СОШ № 2» городского округа г.Стерлитамак РБ 
 

           В образовательном учреждении созданы условия не только получения школьниками основ теоретических знаний по предметам учебного 

плана, но и для получения ими практических навыков. Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты,  мастерские, в 

которых ведущая роль отводится практическим работам, тренировочным занятиям. 

 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

№  

кабинета 
Назначение 

Площадь  

объекта, 

кв.м. 

Функциональное  

использование 

140 
Кабинет педагога - 

психолога  

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в котором учителям и обучающимся 

школы оказывается психологическая помощь и поддержка. Работа педагога-

психолога направлена оказание помощи классному руководителю в 

формировании классного коллектива, на изучение личностных особенностей 

обучающихся, осуществление личностного подхода к ребенку, на оказание 

психологической помощи семье в деле воспитания и обучения детей. С 

обучающимися старших классов в кабинете психолога проводится работа по 

профессиональной ориентации. С обучающимися школы в кабинете проводятся 

мероприятий по коррекции отклоняющегося поведения; диагностика, 

профилактика и коррекция отклонений в психическом развитии 

318 Кабинет ОБЖ 
 

Объект предназначен для формирования у обучающихся основ безопасности и 

жизнедеятельности. Оборудован стендами по гражданской обороне, стендами по 

первой медицинской помощи, стендами по основам военной службы, макетами 

противорадиационного укрытия, макетом воинской части, макетами по оказанию 

первой медицинской помощи. Имеются средства защиты органов дыхания, ОЗК, 

медицинские средства по оказанию первой медицинской помощи. В кабинете 

проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности с 5 по 11 классы. 

  



124 
Мастерская по дереву 

(для мальчиков)  

Кабинет технологии оборудован в соответствии с требованиями государственного 

стандарта образования. Мастерская для мальчиков оборудована и имеет в 

наличие: токарные станки по дереву и по металлу, фрезерный станок, 

циркулярную пила, станок сверлильный, электроточило, шлифовальная машинка, 

дрель, перфоратор, электрический лобзик, шуруповерт, ноутбук учителя. 

124 

Мастерская по 

металлу (для 

мальчиков)  

Кабинет технологии оборудован в соответствии с требованиями государственного 

стандарта образования. Мастерская для мальчиков оборудована станками для 

работы по металлу. 

207 
Кабинет швейного 

дела (девочки)  

Кабинет технологии оборудован в соответствии с требованиями государственного 

стандарта образования. В  кабинете технологии для девочек в наличии ноутбук 

учителя, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  швейные машины, 

 оверлок,  плоскошовная машина для обработки текстильных изделий,  утюг, 

гладильная доска. 

207 
Кабинет кулинарии 

(девочки)  

Стенд по охране труда, демонстрационные стенды по стилям и направлениям в 

моде, методические пособия для учителя, таблицы по основным темам всех 

разделов каждого направления технологической подготовки 

обучающихся, раздаточные и дидактические материалы по темам всех разделов 

каждого направления технологической подготовки обучающихся 

303 Актовый зал   

Объект предназначен для проведения внеурочной деятельности с ориентацией на 

проектную деятельность, занятиям хореографии, вокалом. Оборудован 

современным оборудованием для записи фонограммы. 

 

  



 


