
 

 
 

 

 

Паспорт кабинета СБО 

 (социально-бытовая ориентировка) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА УЧЕБНОГО КАБИНЕТА  

 1. Назначение кабинета  

 2. Опись имущества кабинета  

 3. Инвентарная ведомость на технические средства обучения 

учебного кабинета  

 4. Перспективный план развития кабинета  

5.  План работы кабинета на учебный год  

6. Учебно-методическая и справочная литература:  

7.  Словари 

8. Справочники 

9. Методические пособия  

10 Журналы 

11  Газеты 

12  Дидактический материал  

13  Таблицы 

14  Карты, атласы 

15  Карточки 

16  Схемы 

17 Иллюстрации 

18 Портреты 

19 Репродукции 

 

 

 

Циклограмма работы кабинета СБО 
 

№ Содержание работы Сроки 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году Август 

2 Составление плана работы на год Сентябрь 
3 Составление каталога учебно-методической 

литературы 

Сентябрь - октябрь 

4 Обновление дидактического материала в 

соответствие с программой 

В течение года 

5 
Ремонт брошюр, пополнение индивидуальных 

карточек с заданиями для организации 

контрольных, практических и самостоятельных 

работ 

В течение года 

6 Подведение итогов работы кабинета Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оборудования, 

приспособлений и пособий 

 

Планирование кабинета СБО 

Условные обозначения по зонам кабинета социально-

бытовой ориентировки 
I. Учебная зона  

II. Кухонная зона 

III Жилая зона 

IVСанитарно-гигиеническая зона  

V. Зона «Медицинская помощь» 

VI. Зона «Уход за ребенком» 

VII. Хозяйственная зона  

VIII Рабочее место учителя 

 

Условные обозначения мебели и оборудования кабинета 

социально-бытовой ориентировки 
1/  Мойка 

2/ Электроплита 

3/ Холодильник 

4/ Вытяжка 

5/ Посудомоечная машина 

6/ Рабочий стол 

7/ Стол учителя 

8/ Ученические столы и стулья 

9/ Настенная доска 

10/ Шкаф для методической литературы 

11/ Шкаф для ТСО и пособий 

     12/ Шкаф для хозяйственного инвентаря 

     13/  Шкаф для рабочей одежды 

     14/  Полка для медикаментов 

     15/ Полка для предметов по уходу за больным 

     16/  Прикроватная тумба 

     17/  Мягкая мебель 

     18/  Платяной шкаф 

     19/ Шкафы для посуды 

     20/  Журнальный столик 

     21/  Тумба для теле- и радиоаппаратуры 

     22/ Раковина 

     23/Шкаф для моющих и чистящих средств 

     24/  Сушильный шкаф 

     25/  Полка для белья и игрушек 

     26/ Гладильная доска 

 

 

 

 



 

 

Перечень оборудования по темам: 

Личная гигиена 
- Фаянсовая раковина с подводкой горячей и холодной воды; 

-  тазы для мытья головы, ног, стирки (эмалированные, пластмассовые); 

-  расчески, зубные щетки, массажные щетки для волос; 

- кремы, лосьоны, мыло, шампуни для различных типов волос и кожи, 

дезодоранты, одеколон; 

- губки, мочалки из натурального и синтетического волокна для мытья 

тела; 

- бритвенные принадлежности (станок со съемными лезвиями, кисточка 

для бритья); 

- маникюрный набор (ножницы, пилка); 

- зеркало; 

- полотенца (для тела, лица, ног); 

- купальные принадлежности: резиновая или пластиковая шапочка, 

резиновые тапочки, образцы купальных костюмов; 

-  средства по уходу за кожей рук (перчатки, защитные кремы). 

 

Одежда и обувь 
-  Приспособления и инструменты для ремонта одежды:  

- ножницы; 

-  наборы швейных игл;  

-  нитки швейные и штопальные; 

-  грибки для штопки; 

- пуговицы (различные по величине, цвету, конфигурации, количеству 

отверстий);  

-  образцы тканей;  

-  крючки, кнопки. 

- Образцы взрослой и детской одежды из различных видов тканей с 

учетом сезона года и условий использования (домашняя, праздничная); 

можно использовать одежду и обувь, бывшие в употреблении, но в чистом 

виде; 

- Образцы взрослой и детской обуви из различных материалов; 

- щетки одежные, для чистки обуви, нанесения крема; 

- кремы для обуви; 

- Порошкообразные, жидкие и твердые моющие средства, а также средства 

для химической чистки одежды; 

- Тазы для стирки белья;  

- Электрические утюги; 

- Гладильные доски напольные и настольные;  

- сушилки настенные, потолочные, напольные;  

-  стиральные машины барабанного и активаторного типов; 

-  инструкции по эксплуатации, уходу за одеждой и обувью. 

Питание 
 

* Книги по кулинарии;  

*кухонная мебель (разделочный, обеденный столы, полки навесные,; 

стулья  

* кухонное оборудование: 



*электроплиты; 

* мойки с подводкой горячей и холодной воды 

* * кастрюли (эмалированные);  

* сковороды *; 

* миски большие, средние, малые (эмалированные, пластмассовые); 

* дуршлаги (эмалированные, пластмассовые); 

*чайники амалированные, электрические, заварочные;  

*сервизы (чайный, обеденный, кофейный);  

*наборы салатников,  

*сервировочных блюд; 

* столовые приборы (ножи, вилки, столовые и чайные ложки); 

*тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые, комбинированные; 

*терки механические; 

* доски разделочные; 

* подносы; 

*сушилки для посуды настенные или настольные;  

*ложки разливочные большие, малые, для соуса;  

*сбивалки для крема, миксер;  

* селедочницы;  

* сита большие, малые; 

* щетки для мытья посуды, для мытья раковин; 

* яйцерезки. 
 

 

 

Жилище 
Мебель и оборудование должны быть приближены к реальным 

современным условиям: 

- диван (кровать); 

- кресла, стулья с различным покрытием (ткань, кожзаменитель, пластик); 

-  комплекты детского и взрослого постельного белья; 

- шкаф комбинированный для одежды, белья; Ф шкаф для посуды; 

-  комплект гардин и штор, покрывало; 

- подушка; 

- одеяло; 

- вазы для цветов; 

-  настольная лампа; 

- стол обеденный; 

-  пылесос; 

- теле-, радиоаппаратура; 

-  ведра; 

-  швабры деревянные, веревочные; 

- веник; 

-  щетки для мытья стен, радиаторов отопления, для пола; 

-  вантуз; 

- моющие и чистящие средства; 

-  выбивалки для ковров и мягкой мебели; 

- садово-огородный инвентарь. 

Транспорт 
- Карты России, областей, города проживания (схема транспорта, 

культурные и зрелищные учреждения), карта Москвы, схема метро;  



-  плакаты с изображением наземного, воздушного и водного транспорта; 

- правила пользования автобусом, троллейбусом, метро; 

-  образцы проездных билетов; 

-  правила дорожного движения. 

Торговля 
- Весы  

- калькуляторы; 

- предметы парфюмерии, канцтоваров, образцы круп; 

-  ярлыки, бирки, инструкции по эксплуатации товаров;  

-  наборы карточек с названием магазинов, секций, торговых работников, 

промышленных товаров и продуктов. 

Семья 
- Куклы резиновые или пластмассовые; 

-  тазы овальные для купания; 

-  комплекты одежды для новорожденного; 

-  предметы ухода за новорожденным. 

Средства связи 
-  Телефонные аппараты; 

-  телефонные справочники; 

-  бланки почтовых и телеграфных отправлений;  

-  упаковочный материал для бандеролей, посылок; 

-  наборы знаков почтовых отправлений (конверты, открытки, почтовые 

карточки); 

-  инструкции по использованию средств связи. 

 

 

Медицинская помощь 

*Аптечка с медикаментами и средствами для оказания первой помощи; 

 

Учреждения и организации 
-  образцы заявлений, бланков учреждений; 

-  карточки со словами-терминами, понятиями, объясняющими 

организационные функции учреждений. 

 

 

Промышленные предприятия, объединения, сельское хо-

зяйство и т. п. 

Трудоустройство 
-  Перечень предприятий данного населенного пункта (местности), 

использующих труд выпускников; 

- плакаты с изображением различных предприятий, рабочих мест, 

представителей профессий; 

-  бланки заявлений, объяснительных записок, трудовых договоров; 

-  нормативные и законодательные акты о труде; 

- бланки документов (свидетельство о рождении, паспорт, пенсионное 

удостоверение, документ об образовании); 

- квалификационный справочник профессий; 

- закон о занятости населения. 

 

Предприятия службы быта 



-  Телефонный справочник; 

- проспекты, газеты; 

-  бланки химчисток, прачечных, квитанции; 

-  методические пособия для словарной работы. 

 

Культура поведения 
- Литература по этикету; 

- правила поведения в школе, на транспорте, в общественных местах. 

 

 

 

             

Перечень деловых бумаг. 

- Бланки для оформления почтовых отправлений (конвер-

ты с марками, открытки, денежные переводы, посылки и 

бандероли). 

-  Бланки для телеграфных отправлений (телеграмма 

бытовая, поздравительная, денежный перевод, заказ 

междугородного разговора). 

-  Бланки служб быта. 

-  Копия сберегательной книжки. 

-  Бланки на заключение различных видов вкладов, 

бланки платежей. 

-  Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

-  Бланки различных справок, запросов. 

-  Различные виды заявлений. 

- Автобиография (резюме). 

- Анкета. 

-  Доверенность. 

-  Документы об образовании (школа, ПТУ, курсы). 

-  Паспорт и документы, необходимые для его получения: 

свидетельство о рождении, выписка из домовой книги, 

заявление о регистрации по месту жительства, квитанция, 

адресный листок прибытия, форма № 1. 

- Пенсионное удостоверение. 


