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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее положение (далее Положение) разработано в 
соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ;

- на основе требований к содержанию и деятельности учебных кабинетов 
Федерального государственного образовательного стандарта;

- ФГОС СПО;
- ФГОС ОО;
- уставом техникума.
К учебным кабинетам техникума относятся учебные кабинеты, 

лаборатории, спортивный зал, полигоны, тренажерный зал, электронный 
стрелковый тир, библиотека, читальный, актовый и лекционный залы.

1.2. Учебный кабинет - это специально оборудованное учебное 
помещение, обеспечивающее организацию труда обучающихся и педагогов по 
одному или циклу учебных (специальных) дисциплин, входящих в учебный 
план.

1.3. Цель функционирования учебных кабинетов - это создание условий 
для оптимизации образовательной деятельности обучающихся и повышение 
качества освоения ими основных профессиональных образовательных 
программ СПО, а также образовательного процесса в целом.

1.4. Содержание работы учебных кабинетов определяется требованиями 
ФГОС, спецификой преподаваемых в кабинете учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов.

1.5. Учебные кабинеты работают в тесном сотрудничестве с учебной 
частью, структурными подразделениями техникума, опираясь на постоянную 
связь с руководством.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА

2.1. Создание информационного, научно-методического обеспечения 
образовательного процесса по преподаваемым в нем учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам и научно- 
исследовательской деятельности обучающихся.

2.2. Содействие внедрению в учебный процесс современных технологий 
обучения.

2.3. Организация аудиторных занятий на уровне, соответствующем 
требованиям современной педагогической науки.

2.4. Использование учебного пространств кабинета для организации 
индивидуальных занятий с одарёнными и слабоуспевающими обучающимися, 
консультаций, факультативов, кружков, клубов, олимпиад и др.

2.5. Организация внеаудиторной деятельности по предмету.
2.6. Организация самостоятельной работы обучающихся.
2.7. Формирование культуры личности обучающихся, повышение 

эффективности информационного обслуживания учебно-воспитательного 
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процесса.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ КАБИНЕТУ

3.1 Наличие в кабинете нормативных документов (Федеральный 
государственный образовательный стандарт, примерные программы учебных 
дисциплин и др.), регламентирующих деятельность по реализации ФГОС по 
дисциплине.

3.2 Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно
методическим комплексом средств обучения, необходимых для выполнения 
образовательной программы (в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта).

3.3 Наличие инструкций по технике безопасности, журнала 
инструктажей с учащимися по соблюдению норм ТБ, наличие 
противопожарного инвентаря, аптечки (для учебных мастерских, лабораторий и 
кабинетов, в которых оно необходимо).

3.4 Соответствие оборудования и учебно-методического комплекса 
средств обучения профилю кабинета.

3.5 . Обеспеченность кабинета учебниками, дидактическими и 
раздаточными материалами по его профилю.

3.6 . Наличие в кабинете стендового материала, который носит 
обучающий характер:

рекомендации по подготовке к различным формам учебно
познавательной деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, 
тестирование, зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен и др.).

3.7 Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: 
наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов.

3.8 Расписание работы учебного кабинета и консультаций 
преподавателей по дисциплинам.

3.9 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований в учебном 
кабинете, чистоты помещения и мебели, а также наличие в кабинете комнатных 
растений и их размещение согласно нормам СанПиН.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА

4.1. В каждом кабинете обязательно должен быть следующий перечень 
документов:

4.1.1. Паспорт учебного кабинета {приложение 7).
4.1.2. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал 

инструктажа обучающихся по технике безопасности (при необходимости, в 
зависимости от специфики кабинета).

4.1.3. Правила пользования учебным кабинетом обучающимися.
4.1.4. График занятости кабинета.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНОГО КАБИНЕТА

5.1. В обязанности заведующего учебным кабинетом входит следующая
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работа:
- по созданию учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и видам практики 
(учебной, производственной);

- по созданию, накоплению и обновлению стендового и дидактического 
материала по предмету;

- по составлению рекомендаций и материалов для организации 
самостоятельной работы обучающихся на разных этапах обучения и при 
выполнении различных видов деятельности;

- по созданию мультимедийных презентаций, разработанных как 
преподавателями, осуществляющими заведование учебным кабинетом, так и 
обучающимися по содержанию учебных дисциплин;

- по созданию, накоплению, систематизации, оформлению 
информационного банка данных:

- картотека психолого-педагогической, методической и специальной 
литературы; аудио и видеоматериалов; схем, таблиц, карт; комплексов 
дидактического материала; материалов для диагностики учебного, учебно- 
производственного, учебно-воспитательного процессов;

- по организации внеаудиторной работы по предмету (тематические 
недели, олимпиады, конкурсы и т.п.);

- по созданию банка творческих работ преподавателей, обучающихся;
- по созданию и ведению паспорта кабинета;
- по соблюдению санитарно-гигиенических норм и требований в учебном 

кабинете, чистоты помещения, приборов и материалов, мебели, а также наличие 
в кабинете комнатных растений и их размещение согласно нормам СанПиН.

6. ПРАВА ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ

Заведующий кабинетом имеет право:
6.Е Ставить перед администрацией техникума вопросы по улучшению 

работы кабинета.
6.2. Выходить с ходатайством перед администрацией техникума о 

поощрении обучающихся, внесших большой вклад при создании банка 
творческих работ, занявших призовые места в предметных олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах муниципального, регионального, федерального, 
международного уровней.

6.3. По итогам смотра кабинетов получать поощрения в виде денежной 
премии или доплаты.

7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА

1. На основании годовых планов работы всех служб с целью выявления 
состояния и соответствия учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 
профессиональных модулей требованиям ФГОС, дважды в год, перед началом 
каждого семестра (в сентябре и январе) проходит смотр учебных кабинетов.

2. В процедуре смотра учебных кабинетов принимают участие директор, 
заместители директора по УПР, УВР, УМР, АХР, методист, руководители МО.
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3. Результаты проверки представляются на педагогическим совете.

Приложение 1

Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 

«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СЕРВИСА»

Рассмотрено:

на заседании цикловой комиссии

Утверждено:

Заместитель директора по учебно
методической работе 
________________И.В. Дерябина

Протокол № 
от «» « » 20 г. от « » « »20 г.

ПАСПОРТ
УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

(ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКОЙ)

Номер, наименование кабинета, лаборатории, мастерской

Заведующий кабинетом
(Ф.И.О.)

5



СОДЕРЖАНИЕ

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

3. ГРАФИК РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА

4. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА на 2017-2018 учебный год

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ ПРАКТИК, ВКЛЮЧАЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ



1 .НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.1. Копия приказа о назначении заведующим кабинетом.

1.2. Положение об учебном кабинете (лаборатории, мастерской).

1.3. Инструкция по правилам техники безопасности.

1.7. График работы.



2 .СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

2.1. Средства библиотечного фонда: учебники, словари, нормативно-правовая 

литература и др. (Картотека)
№ 
п/п

Автор(ы) 
заглавия Название Место 

хранения

2.2. Средства методического фонда: учебные пособия, методические 

рекомендации, методические указания, диагностический материал и др.
№ 
п/п

Автор(ы) Название Кол-во Место 
хранения

2.3. Учебно-наглядные пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 
электронные диски с презентациями, обучающие компьютерные программы и 
др.

№ 
п/п

Название Кол-во Место 
хранения

2.4. Технические средства обучения:

З.ГРАФИК РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА.

№ 
п/п

Название Кол-во Место 
хранения

Ф.И.О. преподавателя День недели Часы работы

8



4.ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА на 20 -20 учебный год

4.1. Цели и задачи

Учебный кабинет - это учебно-воспитательное подразделение ЧУ ПОО 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», являющееся 

средством осуществления образовательной программы, оснащенное учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения, учебно-методическими 

комплексами и обеспечивающее оптимальные условия для повышения уровня 

образования обучающихся.

Учебный кабинет оборудуется с целью создания преподавателю и 

обучающимся оптимальных условий для повышения качества учебно- 

воспитательного процесса по предмету.

Задачи работы учебного кабинета:

• применение наиболее эффективных методов и приёмов на занятии и во 

внеклассной работе;

• способствование наиболее эффективному использованию учебного 

оборудования и технических средств обучения;

• повышение интереса обучающихся к изучаемым предметам.
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4.2. Содержание работы учебного кабинета по направлениям

№ 
п/п

Направления 
деятельности

Содержание 
работы

Срок 
исполнения

Ответственный

1. Организационная 
работа

Составление плана работы, 
подбор материала для 
оформления кабинета

Постоянно в 
течение 
учебного года

2. Материальное 
обеспечение и
оформление 
кабинета

Оформление стендов Постоянно в 
течение 
учебного года

3. Учебно
методическая работа

Разработка рабочих и 
календарно-тематических 
программ, опорных 
конспектов, материалов для 
проверки знаний студентов 
(рубежный, входной, 
промежуточный контроль)

Постоянно в 
течение 
учебного года

4. Внеаудиторная 
работа со студентами 
дисциплине

Помощь при подготовке 
докладов по темам учебной 
дисциплины, помощь при 
подготовке к Олимпиадам и 
конкурсам

Постоянно в 
течение 
учебного года

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
КУРСОВ, УЧЕБНЫХ ПРАКТИК, ВКЛЮЧАЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С пециальность Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, 

учебных практик (с указанием 
часов)

Лабораторные и практические 
работы (с указанием часов)

Заведующий кабинетом


