
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского»

Утверждаю

АКТ
приемки мастерской по компетенции 

«Преподавание в младших классах» на готовность 
к новому 2020/2021 учебному году

« » 20 г.

Комиссия, назначенная приказом директора № 78а от 18.08.2020г. в 
составе:

Председатель комиссии: А.В. Хабарова, начальник АХО
Члены комиссии: А.С. Шубин, начальник отдела по ИОП
И.И. Хозяинова, и.о. главного бухгалтера

установила следующее:
Заведующий мастерской: преподаватель Протопопова Елизавета 

Викторовна
Педагогический стаж -  14 лет.
Курсовую подготовку прошла в 2020 году
1. Площадь мастерской составляет 50,7 м2.
2. Освещение:
• Естественное освещение -  стеклопакеты с тройным остеклением;
• Искусственное -  светильники (светодиодные лампы).
3. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами -  

жалюзи.
4. Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг. 

Фрамуги снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания 
приспособлениями.

5. Покрытие пола: (дерево, линолеум); наличие щелей, дефектов, 
механических повреждений -  отсутствуют.

6. Стены: покрытие ГКЛ, обои под покраску, состояние -  хорошее.
7. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств 

оборудования проверено. Протоколыосмотра № 1 и №2 от «10»июня 2019 г.



8. Оборудование для выполнения индивидуальных работ имеется в 
достаточном количестве. Инструменты и инвентарь индивидуального 
пользования находятся в исправном и рабочем состоянии.

9. Постоянные и сменные учебно-информационные стенды 
имеются (не имеются) (состояние, полнота информации).

10. Наличие технических средств обучения:
• персональный компьютер -  исправен;
• принтер -  исправен;
• МФУ -  исправно;
11. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, 

методическая литература, справочники, таблицы и плакаты) -  в наличии и 
удовлетворительном состоянии.

12. Оборудование мастерской:
Наименование Кол-

во

Интерактивная доска/Интерактивная доска
(для мастерской «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших 
классах»)

1

Интерактивный дисплей/Интерактивный дисплей
(для мастерской «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших 
классах»)

1

Конструктор(Робототехника для начальной школы)/Конструктор (Робототехника 
для начальной школы)

14

Ноутбук 18
Документ камера/Документ камера SMART SDC-550 1
Компьютерная мышь/Компьютерная мышь, 
Мышь MICROSOFT Mobile 3600, 
беспроводная, черный

18

Наушники/Наушники HAMA HS-101, черный 5

Флешка/Флешка USB KINGSTON DataTraveler 100 G3 32ГБ, USB3.0, черный 5

Телевизор(таймер), мобильная стойка для телевизора 1
Флипчарт магнитно-маркерный/Флипчарт магнитно-маркерный Флипчарт 
CACTUS CS-FCR-M67xl05

1

МФУ ЧБ/МФУ HP LaserJet Pro RU M428dw 1

МФУ Цветной/МФУ HP Color LaserJet Pro M282nw 1
Видеокамера, штатив для видеокамеры/Видеокамера Sony HDR-CX900E, штатив 
для видеокамеры Manfrotto Compact Action

1

13. Оформление мастерской: (оптимальность организации 
пространства: места педагога, ученических мест) -  удовлетворительное.

14. Оборудование мастерской отвечает:
• Требованиям ФГОС СПО, образовательной программе;



организации учебных кабинетов и мастерских;
• Требованиям охраны труда;
• Требованиям пожарной и электробезопасности.
15. Использование мастерской для проведения других занятий: да. 
РЕШЕНИЕ:
На основании осмотра мастерской и ознакомления с соответствующей 

документацией, комиссия приняла решение: считать мастерскую готовой к 
проведению учебных занятий в новом 20__/20__учебном году.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:


