


1. Общие положения 

 

1.1. 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; Уставом бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова».  

1.2. Основными задачами работы кабинетов техникума является обеспечение 

наглядности и эффективности преподавания предметов, закрепленных за 

кабинетом, создание необходимых условий для качественного проведения 

учебных занятий в соответствии с учебными планами и полным объемом 

действующих рабочих программ, а также проведение во внеурочное время 

кружковой работы со студентами. 

1.3. Руководство кабинетом осуществляет заведующий. 

Заведующие   кабинетом назначаются (освобождаются) приказом директора 

техникума. В своей деятельности заведующий  кабинетом руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом техникума, 

Правилами внутреннего распорядка техникума, настоящим Положением, 

Правилами техники безопасности. Непосредственное руководство работой 

зав. кабинетом осуществляется председателем цикловой комиссии, общее 

руководство осуществляет зам. директора по производственной работе. 
 

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 пространства для организации индивидуальных 

занятий со студентами, консультаций и др. 

2.5. Организация внеаудиторной деятельности по предмету. 

2.6. Организация самостоятельной работы студентов. 

2.7.Формирование культуры личности обучающихся, повышение 

эффективности информационного обслуживания учебно-воспитательного 

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. 

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. Для выполнения возложенных  на кабинеты задач заведующие 

кабинетами должны организовать и обеспечить выполнение следующих 

работ: 

-Проведение учебных занятий со студентами; 

-Составление учебной документации (программы, календарно-тематические 

планы); 

-Составление плана работы кабинета (перспективного и на год); 

-Составление и ведение  перечня материалов в кабинете ТСО  и библиотеке; 

-Подготовка постоянных и сменных экспозиций по современным 

достижениям науки преподаваемых предметов; 

-Создание УМК;  

-Разработка раздаточных дидактических материалов, сборников 

практических работ и заданий; 

-Разработка материалов для контроля знаний и алгоритмов их выполнения;  

-Организация и проведение внеклассной работы (факультативов); 

-Организация и проведение дополнительной и самостоятельной работы 

студентов (рефераты, исследовательская и творческая работы); 

-Осуществление контроля за обеспечением кабинетов оборудованием и 

наглядными пособиями;                                                                               -

-Организация учета всего имущества кабинета, рационального его хранения 



и  использования. Составление и ведение картотеки имеющихся в кабинете 

наглядных пособий. 

-Периодический осмотр, текущее обслуживание и ремонт оборудования, 

наглядных пособий и имущества кабинета. 

-Обеспечение сохранности имущества кабинета. 

-Приобретение и оснащение кабинета в установленном техникумом порядке 

всем необходимым для качественного проведения учебных занятий 

(наглядными пособиями, раздаточным материалом, справочной, 

методической  и учебной литературой и т.п.) 

-Изготовление наглядных пособий силами членов предметных кружков, 

кружков технического творчества. 

-Демонстрирование лучших образцов выполненных курсовых, дипломных,  

домашних заданий, докладов, рефератов и т.п. 

-Списание в установленном порядке один раз в год израсходованных 

материалов, изношенного или морально устаревшего оборудования и 

наглядных пособий, инструмента, материалов и т.п. 

-Внешнее оформление кабинета в соответствии с эстетическими 

требованиями, постоянное поддержание в них чистоты и порядка в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

4. Обязанности заведующего учебным кабинетом 

 

4.1. Планирование, учет работы и отчетность заведующего кабинетом. 

Заведующий кабинетом: 

- Разрабатывает перспективный план оснащения кабинета современным 

оборудованием в соответствии с профилем специальности, требованием 

учебного плана и рабочих программ и на его основе план развития кабинета 

на текущий учебный год, осуществляет контроль за его выполнением. 

- Оформляет технический паспорт кабинета, инвентаризационную ведомость, 

один раз в  учебный год проводит инвентаризацию в кабинете. 

-   Составляет план работы кабинета на семестр (год) и отчет о работе. 

-   Систематически ведет учет проводимой работы. 

-   Составляет план работы лаборанта и контролирует его выполнение. 

- Составляет план работы предметных кружков (кружков технического 

творчества) и отчет о работе. 

- Составляет графики планово-предупредительного ремонта оборудования, 

приборов и устанавливает контроль за его выполнением. 

- Составляет и заполняет аттестационные карты рабочих мест. 

4.2. Связь с производством. 

Осуществляет постоянные связи с соответствующими подразделениями 

предприятий и учебных заведений с целью изучения передового опыта, 

проведения экскурсий и уроков на производстве, и решение вопросов 

оснащения кабинета необходимым оборудованием, материалами и 

наглядными пособиями. 



5. Права заведующего учебным кабинетом 

 

5.1. Заведующий кабинетом имеет право: 

- Ставить перед администрацией техникума вопросы по улучшению работы 

кабинета. 

- Вносить предложения на рассмотрение Администрации техникума о 

применении мер поощрения и взыскания к  студентам. 

-  По итогам смотра - конкурса получать поощрения в виде денежной премии 

лично. 

 

6. Ответственность заведующего учебным кабинетом 

 

6.1. Ответственность  за своевременную и надлежащую реализацию 

возложенных на кабинет задач и обеспечение выполнения необходимых 

работ несет заведующий  кабинетом в соответствии с действующим 

законодательством и данным Положением. 

 
 

 


