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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение об учебном кабинете (лаборатории, цехе)  устанавливает 

порядок деятельности  учебных кабинетов в ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум» (далее – техникум) для организации и обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО и регулирует деятельность 

заведующих учебными кабинетами (лабораториями).  

Настоящее Положение об учебном кабинете (лаборатории, цехе)  обязательно 

к применению во всех структурных подразделениях техникума. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Положение об учебном кабинете (лаборатории, цехе) (далее – 

положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании  

в Российской Федерации», порядка  организации и осуществления образовательной  

деятельности  по образовательным программам среднего профессионального 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2. Учебный  кабинет – специально оборудованное  учебное помещение, 

обеспечивающее научную организацию труда обучающихся и педагогических 

работников по одному или циклу учебных дисциплин, предназначенное для 

проведения аудиторных занятий и организации внеаудиторной работы 

обучающихся. 

2.3. Учебная лаборатория (цех) – специально оборудованное и оснащенное 

помещение, обеспечивающее научную организацию труда обучающихся и 

педагогических работников по одной или циклу учебных дисциплин, 
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предназначенное для проведения аудиторных  практических и лабораторных работ, 

а также  занятий  учебной практики и организации внеаудиторной работы 

обучающихся. 

2.4. Учебные кабинеты (лаборатории, цеха) функционируют с учетом  

профиля техникума в целях создания оптимальных условий для выполнения 

современных  требований к организации образовательного процесса. 

2.5. Учебный кабинет (лаборатория, цех) имеет свое название и номер, 

имущество и подсобные помещения (при необходимости). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

(ЛАБОРАТОРИИ, ЦЕХА) 

3.1. Занятия в учебном кабинете (лаборатории, цехе)  проводятся по 

расписанию, утвержденному директором техникума. 

3.2. Основное содержание работы учебных кабинетов (лабораторий, цехов): 

-  проведение учебных занятий по программе согласно учебному плану; 

- проведение консультаций по учебным дисциплинам, курсовому и дипломному 

проектированию; 

- организация самостоятельной работы студентов; 

- проведение внеаудиторных занятий по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам); 

- организация работы студенческого  научного общества; 

- подготовка методических и дидактических средств обучения для обучающихся и 
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педагогов; 

- проведение работы по обеспечению требований охраны здоровья обучающихся и 

педагогических работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и 

гигиены. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

(ЛАБОРАТОРИИ, ЦЕХА) 

4.1. Учебно-методическое обеспечение кабинета (лаборатории, цеха) 

содержит следующие блоки: 

- нормативно-правовой 

- методический 

- учетно-отчетная документация 

4.2. Содержание нормативно-правового блока 

- федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

(профессии); 

- локальные акты, регламентирующие деятельность преподавателя; 

- рабочий учебный план по специальности (профессии); 

- рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей); 

- календарно-тематические планы по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам); 

- паспорт кабинета (Приложение 1); 

- инструкции по охране труда; 
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- -   журнал техники безопасности и/или правила поведения в кабинете 

(лаборатории, цехе); 

- планы учебных занятий; 

- должностная инструкция преподавателя. 

Заведующий кабинетом (лабораторией, цехом) своевременно разрабатывает и 

регулярно ведет вышеуказанную документацию в соответствии с установленной 

формой. 

4.3. Содержание  методического блока 

4.3.1. Средства обучения для преподавателя: 

- методические рекомендации по учебным дисциплинам (профессиональным 

модулям); 

- электронные учебные пособия (презентации уроков, видеоролики, 

видеофильмы и т.п.); 

- учебники и учебные пособия, в т.ч. и электронные; 

- тренажеры, в т.ч. и электронные; 

- материалы  по организации и проведению внеклассных  предметных 

мероприятий; 

- иная учебно-методическая документация. 

4.3.2. Средства обучения для обучающихся: 

- учебные пособия, в т.ч и электронные; 

- методические указания по выполнению практических, лабораторных, 

курсовых и дипломных работ; 
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- инструкционно -технологические карты. 

4.3.2. Средства контроля: 

- контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам 

(профессиональным модулям); 

- экзаменационные билеты; 

- перечни выпускных квалификационных работ; 

- перечни курсовых проектов; 

- перечни индивидуальных проектов. 

4.4. Содержание учетно-отчетного блока: 

- отчет по успеваемости преподавателя за месяц, полугодие, год; 

- ведомость успеваемости по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю). 

 

5. РУКОВОДСТВО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ (ЛАБОРАТОРИЕЙ, 

ЦЕХОМ) 

5.1. Руководство учебным кабинетом (лабораторией, цехом)  осуществляется 

заведующим  кабинетом (лаборатории, цеха), который назначается  приказом 

директора с установлением доплаты к должностному окладу за заведование 

кабинетом (лаборатории, цеха) в соответствии с настоящим положением. 

5.2. Заведующий учебным кабинетом (лаборатории, цеха): 

- планирует работу учебного кабинета, лаборатории (Приложение 2); 

- максимально использует возможности учебного кабинета (лаборатории, 
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цеха) для осуществления  образовательного процесса; 

- отвечает за сохранность и обновление технических средств обучения, 

учебных, наглядных пособий, демонстративных приборов, измерительной 

аппаратуры, лабораторного оборудования и других средств обучения; 

- отвечает за текущий ремонт учебного кабинета (лаборатории, цеха); 

-контролирует санитарно-гигиеническое состояние кабинета (лаборатории, 

цеха); 

- принимает на ответственное хранение  материальные ценности учебного 

кабинета (лаборатории, цеха), ведет их учет в установленном порядке; 

- при нахождении обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, цехе) несет 

ответственность за соблюдение  правил техники безопасности, санитарии, за 

охрану жизни и здоровья обучающихся; 

- делает заявки на ремонт кабинета, технических средств обучения, на замену 

и восполнение  средств обучения; 

- оформляет необходимые документы (паспорт, план работы кабинета и т.п.); 

5.3. План работы кабинета составляется ежемесячно и утверждается 

заведующим дневным отделением. 

План работы кабинета состоит из трех разделов: 

- учебно-методическая работа 

- учебно-воспитательная работа 

-хозяйственная деятельность 

5.4. Оплата заведующему за руководство кабинетом, лабораторией, цехом 

осуществляется в соответствии с Положением о стимулировании  и премировании 
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работников ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» на основе критериального 

подхода (Приложение 3). 

5.5. В конце учебного года заведующий кабинетом сдает учебный кабинет 

(лабораторию, цех) комиссии по акту (Приложение 4). 

 

6. ПАСПОРТИЗАЦИЯ КАБИНЕТОВ (ЛАБОРАТОРИЙ, ЦЕХОВ) 

6.1. Паспорт кабинета – это комплект документов и материалов, 

определяющий уровень обеспеченности   учебной дисциплины основным и 

специальным оборудованием, учебной, методической, справочно-

библиографической и иной литературой, информационными ресурсами, 

контрольно-оценочными средствами и другими источниками, обеспечивающий 

эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии  с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

6.2. Паспортизация кабинетов (лабораторий, цехов)  проводится для 

документального отражения  материально-технического и учебно-методического 

оснащения, а также требований охраны труда. 

6.3. Паспортизация проводится в начале учебного года для действующих и 

в течение года для реконструированных, вновь созданных или модернизированных 

лабораторий, кабинетов. 

6.4. Для проведения паспортизации заведующий кабинетом (лабораторией, 

цехом) заполняет паспорт кабинета (Приложение 1). 

6.5. Паспорт кабинета разрабатывается  1 раз в три года, после чего 

подлежит обновлению. Паспорт кабинета утверждается заместителем директора 
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по учебной работе. 

6.6. Паспорт кабинета (Приложение 1) состоит из следующих разделов: 

- титульный лист  

- содержание паспорта кабинета  

 общие сведения о кабинете (лаборатории, цехе) 

 перечень учебных дисциплин,  междисциплинарных курсов и учебных 

практик для которых необходим кабинет 

 материально-техническое обеспечение кабинета 

 перечень нормативной документации, регламентирующей 

деятельность учебного кабинета 

 учебно-методическая документация 

 учебная литература по УД (МДК) 

 наглядные пособия, в т.ч. электронные 

6.6. Если учебный кабинет имеет несколько названий, то это должно быть 

отражено в паспорте кабинета с указанием каждого названия 

 

7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩИХ КАБИНЕТАМИ 

7.1. Оценка деятельности заведующих кабинетами (лабораториями, 

цехами) осуществляется заместителем директора по учебной  работе (текущий 

контроль) и специальной комиссией (итоговый контроль). 

7.2. Итоговый контроль (смотр кабинетов) проводится с 20 по 25 число 

каждого месяца. В состав комиссии входят зам. директора по учебной работе, 

заведующий  дневным отделением, представители администрации и другие члены 
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педагогического коллектива техникума. По итогам смотра заведующий отделением 

готовит приказ об оплате за заведование кабинетами. 

7.3. В течение месяца контроль деятельности заведующих кабинетами 

(лабораториями, цехами) осуществляет заместитель директора по  учебной работе. 

7.4. При определении размера доплаты за заведование кабинетами 

(лабораториями, цехами) учитывается  итоговая оценка комиссии и  текущая 

оценка работы кабинета  заместителя директора по  учебной работе. 

7.5. Деятельность заведующих кабинетами (лабораториями, цехами) 

оценивается по показателям и критериям, представленным в Приложении 4. 
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