
 



 

 

ГБПОУ КК ПСХК  

Положение об учебном кабинете, лаборатории, мастерской   

 

Версия 5 

стр. 2 из 11 

 

ПД-ПСХК 014/24-11.5  

 

Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО – руководителем центра мониторинга, оценки и управления 

качеством М.Б. Алексеевой 

2. Введено взамен  действовавшего ранее. 

3. Положение соответствует СТ - ПСХК 03-06 в части требований к построению, 

изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными 

документами системы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ документом в соответствии с требованиями СТ-ПСХК 03-06. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - Руководитель центра мониторинга, оценки и управления 

качеством 

Экз. № 2 - Заместитель директора по практическому обучению 

Экз. № 3 - Заместитель директора по учебной работе 
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 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:   

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

Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

- гигиеническими требованиями к условиям обучения в образовательных учреждениях 

(СанПин 2.4.3 1186-03), утверждённого Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 25 января 2003г., 

- уставом колледжа.  

 1.2.Настоящее положение регулирует организацию работы учебного кабинета, 

лаборатории, мастерской  в соответствии с режимом работы колледжа. 

 1.3. Учебный кабинет, лаборатория, мастерская – это  учебное помещение, 

оснащённое всем необходимым:  наглядными пособиями, оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения, в котором  проводится учебная и внеклассная работа 

со студентами в полном соответствии с действующими Федеральными  государственными 

образовательными  стандартами, учебными планами и программами, а так же 

методическая работа, направленная на повышение эффективности и результативности 

образовательного процесса. 

 1.4. Учебный кабинет, лаборатория, мастерская должны соответствовать 

эстетическим, гигиеническим требованиям и требованиям правил безопасности учебного 

процесса. 

 1.5.Оборудование учебного кабинета, лаборатории, мастерской должно позволять 

вести эффективное преподавание  с разнообразием методических приёмов. 

 1.6. Исполнение обязанностей заведующего  учебным кабинетом, лаборатории, 

мастерской осуществляется на основании ежегодного приказа о педагогической нагрузке. 

 

 

 2.Требования к  оснащению учебного кабинета, лаборатории, мастерской. 

 

 2.1. Учебный кабинет, лаборатория, мастерская  (далее - кабинет) должны иметь 

 - паспорт (форма паспорта кабинета приведена в  Приложении 1); 

- план работы кабинета (на каждый  учебный год); 

- методический уголок студента; 

- план работы кружка (на каждый учебный год); 

- график работы кружка; 

- выставка  работ  членов кружка (за каждый  учебный год); 

- график индивидуальных консультаций преподавателей. 

2.1.1. Зав. кабинетом ведет паспорт кабинета в электронной форме в накопительном 

хронологическом порядке. 

2.1.2. Не допускается введение в паспорт форм, таблиц и пр. пояснений, не включенных в 

приложение 1, а так же исключение форм, таблиц. 

2.1.3. Не допускается исключение из паспорта таблиц в случае отсутствия информации в 

них в силу специфики данного кабинета. 
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2.1.4. Для проверок, на смотр конкурс кабинетов в колледже паспорт должен быть 

представлен как на бумажном, так и на электронном носителе. 

2.2. В кабинете ведется журнал по технике безопасности. 

2.3. В кабинете формируется библиотечка специальной литературы. 

2.4. Кабинет должен иметь  методический уголок студента, включающий : 

- пакет для экзаменующихся; 

- таблицу результатов освоения ОК и ПК; 

- темы курсовых работ, курсовых проектов, дипломных проектов; 

- темы рефератов, темы учебно-исследовательских работ студентов (УИРС). 

2.5.  В кабинете должно быть в наличии учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- методические рекомендации для студентов; 

- методические рекомендации для преподавателей; 

 - учебно-методические комплексы дисциплин. 

 2.6. Каждое рабочее место студента в кабинете оснащается для приобретения им 

предусмотренных практических умений, для чего в кабинете создается: 

- раздаточный материал, лабораторное оборудование; 

-тестовые задания всех видов контроля, 

-ситуационные задачи; 

- внедрение элементов УИРС в учебно-воспитательный процесс; 

- инструкционно-технологические карты к выполнению практических и лабораторных 

работ. 

2.7.  При кабинете ведется кружковая работа с целью обеспечения занятости студентов во 

внеучебное время, вовлечение в исследовательскую, проектную и конструкторскую 

деятельность, углубленное изучение дисциплины. 

2.7.1. Постановка кружковой работы представляется в кабинете следующими 

материалами: 

- план работы кружка, расписание занятий кружка; 

- журнал занятий или протоколы заседаний кружка/клуба; 

- выставка (банк) работ членов кружка; 

- библиотечка специальной литературы, периодических изданий. 

 

 3. Обязанности заведующего  кабинетом 
 

 3.1. Заведующий   кабинетом назначается ежегодным приказом о педагогической 

нагрузке. 

 3.2. Заведующий  кабинетом использует максимум возможности кабинета для 

осуществления образовательного процесса, формирования приверженности студента 

выбранной специальности, обеспечения внеурочной занятости студентов: 

3.2.1. Проводит со студентами мероприятия состязательного характера для выявления 

эталонов знаний по учебным дисциплинам на конкретном временном этапе (олимпиады, 

конкурсы, открытые защиты проектов и т.п.); 

3.2.2. Формирует и развивает  предметные кружки, руководит учебно-исследовательской 

работой студентов  (УИРС), проектированием, конструированием, моделированием, 

макетированием.  

3.3. Заведующий кабинетом обязан: 

 - проводить со студентами мероприятия состязательного характера для выявления 

эталонов знаний по учебным дисциплинам на конкретном временном этапе (олимпиады, 

конкурсы, открытые защиты проектов и т.п.); 
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- содействовать внеурочной занятости студентов при кабинете: формировать  предметные 

кружки, руководить учебно-исследовательской работой студентов  (УИРС) в предметных 

кружках, проектированием, конструированием, моделированием, макетированием в 

рамках исследовательской и конструкторской деятельности;  

- пропагандировать работу кружка, организовывать выставки творческих работ кружка 

при кабинете; 

-  вести учёт документации кабинета по всем направлениям деятельности кабинета; 

 - содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

 - инициировать и поддерживать озеленение кабинета; 

 -выдерживать график проветривания кабинета; 

 -содействовать материальному  развитию кабинета; 

 -обеспечивать своевременное списание в установленном порядке (подготовка заявки на 

списание и подача коменданту колледжа), пришедшего в негодность оборудования, 

приборов и др.,  

 - обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил внутреннего 

распорядка для студентов  в колледже. Проводить соответствующие инструктажи со 

студентами с отметкой в журнале; 

 - участвовать в  инвентаризации кабинета; 

 - обеспечивать кабинет  учебно-методической литературой, каталогами, справочниками, 

инструкциями, наглядными пособиями, ТСО, оборудованием для лабораторных работ; 

 - проводить работу по созданию портфолио студента, портфолио преподавателя; 

3.5. Заведующий кабинетом имеет право: 

- ставить перед администрацией колледжа  вопрос по улучшению  оснащения кабинета. 

- выходить с ходатайством перед администрацией колледжа  о поощрении или наказании 

отдельных студентов (за активное участие, за нарушение правил и др.). 

 

 4. Оценка деятельности кабинета. 

 

 Оценка деятельности кабинета осуществляется ежегодно по завершении учебного 

года путем проведения смотра-конкурса кабинетов. 

 4.1. Оплата труда заведующего учебным кабинетом, лабораторией осуществляется 

в размере 15% ставки преподавателя, заведующего мастерскими – 25% ставки 

преподавателя. 

Для оценки деятельности кабинета ежегодно (в конце учебного года) проводится смотр-

конкурс, для чего  директором колледжа назначается комиссия. Организует работу 

комиссии, как правило, заместитель директора по практическому обучению 

5.2. В ходе смотра-конкурса учебные кабинеты, лаборатории и мастерские 

оцениваются по критериям, приведенным в Приложении 2. Результаты смотра-конкурса 

фиксируются в протоколе и рассматриваются на педагогическом совете. 

 5.3.  По результатам смотра-конкурса за высокие показатели деятельности 

кабинета  заведующему кабинетом, лабораторией, мастерской  назначается 

стимулирующая дифференцированная надбавка к заработной плате в соответствии с 

действующим в колледже положением об оплате труда. 
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Приложение 1 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

_________________________________________________________________________ 
(наименование) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(этаж, номер аудитории) 

Зав. кабинетом_________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

ОТМЕТКИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ 

О ПРОВЕРКЕ ПАСПОРТА 

дата ФИО, должность Заключение, указания подпись 

    

    

  Примечание: создать в данной таблице около 10 строк  

 

1 Назначение кабинета 

 

 

2 Категория помещения по СНиП  

3 Площадь общая  

4 Площадь под оборудованием  

5 Количество рабочих мест  

6 Система вентиляции (наличие/исправность)  

7 Система отопления (наличие/исправность)  

8 Система водоснабжения (наличие/исправность)  

9 Система канализации (наличие/исправность)  

10 Система электроснабжения 

(наличие/исправность) 

 

11 Система защиты электрооборудования 

(наличие/исправность) 
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ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация к плану 

1  

2  

3 Примечание: создать в данной таблице около 10 строк 

ПЕРЕЧЕНЬ ТСО 

1  Дата заполнения 

2   

3   

4 Примечание: создать в данной таблице около 10 строк  

ПЕРЕЧЕНЬ СТЕНДОВ (наименования) 

действующие Информационно-иллюстрированные Дата заполнения 

   

   

 Примечание: создать в данной таблице около 10 строк  

УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Рабочие 

программы 

Календарно-

тематические планы 

Контрольно-измерительные 

материалы 

Дата заполнения 

    

    

  Примечание: создать в данной таблице около 20 

строк 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

Модели, макеты Схемы, рисунки, 

разрезы 

Фотографии, иллюстрации, 

презентации 

Дата заполнения 

    

    

  Примечание: создать в данной таблице около 20 строк  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

Практические работы Лабораторные 

работы 

Практики Дата заполнения 

    

    

 Примечание: создать в данной 

таблице около 20 строк 
  

 

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

В помощь 

студенту при 

освоении 

учебного 

материала 

В помощь студенту 

при выполнении 

курсовых 

проектов/работ 

В помощь при выполнении 

дипломных проектов/работ 

Дата заполнения 

    

    

  Примечание: создать в данной таблице около 20 

строк 
 

ЛИТЕРАТУРА КАБИНЕТА 

учебная Нормативно-справочная Дата заполнения 

   

   

 Примечание: создать в данной таблице около 10 строк  
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Приложение 2 

Критерии смотра-конкурса учебных кабинетов, лабораторий, мастерских* 

 Каб.№ Каб.№ Каб.№ Каб.№ 

 Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет 

Наличие актуального паспорта 

кабинета 
    

Наличие утвержденного плана работы 

кабинета и  соответствие выполняемой 

работы плану кабинета 

    

Наличие ИТК (рабочей тетради) в 

соответствии с КТП 
    

Постановка кружковой работы:     
- наличие утвержденного плана работы кружка     
журнал занятий кружка 

 (или протоколы заседаний клуба) 
    

-выставка работ кружковцев      
-библиотечка специальных изданий     
Наличие методического уголка для 

студентов: 
    

-пакет для экзаменующихся      
-таблица результатов  освоения ОК и ПК      
- критерии оценки знаний и умений     
-тематика КР/КП     
тематика рефератов, УИРС.     
Обеспечение безопасности  и охраны 

труда  обучающихся  в 

образовательном процессе: 

    

- инструкции по ТБ     
-журнал инструктажа по ТБ     
Развитие материально-технической 

базы: 
    

 
-кол-во единиц учебного, лабораторного , 

производственного оборудования, внедренного  

в учебный процесс 

     

Создание обучающейся среды:     
-проведение внепланового ремонта,     
- озеленение,      
- сохранность оборудования      
- систематическое поддержание санитарного 

состояния  
     

*Критерии могут дополняться на усмотрение смотровой комиссии в зависимости от 

приоритетных направлений развития колледжа. 
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