
Информационная справка об объектах для проведения практических занятий  

в ГБОУ гимназии №631 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный корпус по адресу Школьная-66: 

В гимназии проводятся уроки технологии в специально оборудованных кабинетах-

мастерских. Это помещения комбинированного типа. Мальчики получают практические 

навыки по обработке металла и древесины, девочки – тканей и пищевых продуктов 

(кулинарии). 

Кабинет технологии для девочек расположен на первом этаже и делится на два кабинета: 

1. Швейное дело. Кабинет площадью 32,6 кв. метров. Оборудован индивидуальными 

рабочими местами со встроенными швейными машинами с электрическим приводом 

9 шт. В них располагаются ящики для хранения инструментов и планшеты с 

инструкциями по безопасности. Для общего пользования установлены оверлок 2 шт., 

гладильная доска, утюг, стол для раскроя текстиля, примерочная. Для теоритических 

занятий стоят учебные парты, учительский стол, демонстрационное оборудование 

(компьютер). По периметру кабинета установлены информационные стенды. 

2. Кулинария. Кабинет площадью 32,3 кв. метров. Оснащен бытовыми приборами и 

техникой для занятий по кулинарии. В кабинете имеются электроплита с духовкой 2 

шт., вытяжное устройство, мойка с горячей и холодной водой; столы разделочные и 

обеденные, шкаф для посуды; холодильник и мелкая бытовая техника. В зоне 

приготовления пищи находится набор посуды: кастрюли, сковороды, чайник и 

столовые приборы. Для обучения сервировки и оформления стола салфетки и 

скатерть. Для теоритических занятий стоят учебные парты, учительский стол, 

демонстрационное оборудование. По периметру кабинета установлены 

информационные стенды. 

 

Кабинет технологии для мальчиков: 

Кабинет расположен на первом этаже площадью 65 кв. метров. Кабинета технологии для 

мальчиков оснащен следующими инструментами и устройствами: тиски слесарные. -12 шт., 

ленточная и монтажная пила 12 шт., набор фрез 12 шт., фрезер 4шт., пила торцевая 12 шт., 

электролобзики 2 шт., настольный сверлильный станок. 1 шт., Шлифмашина 1 шт., Гравер, 

гвозди (саморезы), наждачный круг, дрель (аккумуляторная), ножовки (набор) 12 шт., 

наборы рубанков, отверток, ключей, стамесок, Пассатижи, круглогубцы, кусачки. 

В кабинета технологии также имеется мультимедийное оснащение, включающее ноутбук, 

проектор, принтер и колонки. Также установлены стенды, наглядно показывающие тот или 

иной процесс, классная доска и стенд с правилами безопасности. На специальных полочках 

выставляются лучшие работы учащихся. Для теоритических занятий стоят учебные парты, 

учительский стол, демонстрационное оборудование.  
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