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1. Общие положения

1.1 .Положение об учебном кабинете разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартам по специальностям СПО (с изменениями и 

дополнениями в действующей редакции).

1.2. Учебный кабинет (далее - кабинет), является материально-технической и 

методической базой образовательного процесса и представляет собой 

специализированную аудиторию, предназначенную для совместной деятельности 

преподавателей и студентов в изучении дисциплин в полном соответствии с 

действующими государственными образовательными стандартами, учебными 

планами и программами, а также для кружковой, консультационной работы, 

самостоятельной, исследовательской и творческой деятельности студентов в 

условиях образовательной среды.

1.3. Кабинет создается в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения с целью обеспечения соответствия содержания образования 

требованиям ФГОС СПО.

1.4. Работа кабинета строится на принципах научности, актуальности, 

востребованности результатов деятельности с учетом задач и интересов членов 

педагогического и студенческого коллективов.

1.5. Кабинет должен способствовать формированию культуры личности 

обучающихся, повышению эффективности информационного обслуживания 

учебно-воспитательного процесса.

1.6. Кабинет должен соответствовать эстетическим, гигиеническим, учебно

исследовательским требованиям и требованиям правил безопасности учебного 

процесса.



1.7.Каждый кабинет колледжа принимает участие в ежегодном смотре- 

конкурсе, проводимом согласно Положению.

2. Общие требования к кабинету

2.1. Кабинет должен соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (к отделочным 

материалам; составу, размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому 

режиму; режиму естественного и искусственного освещения), и требованиям 

пожарной безопасности.

2.2.Оформление кабинета должно быть осуществлено в едином стиле с учетом 

эстетических принципов.

2.3. Создание оптимальных условий для качественного проведения 

образовательного процесса на базе учебного кабинета;

2.3. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, 

утвержденному директором образовательного учреждения.

2.4. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.

2.5. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.

2.6. Уборка кабинетов осуществляется ежедневно, после занятий, 

техническим персоналом колледжа.

3. Документация кабинета

3.1. В кабинете должна находиться следующая законодательная и 

нормативная документация:

- Закон РФ «Об образовании»;

- настоящее Положение об учебном кабинете;



- выписка из Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям в разделе преподаваемой дисциплины;

- копия рабочей программы по дисциплине;

- паспорт кабинета;

- план работы кабинета на учебный год;

- тематический план;

- инструкция по технике безопасности;

- журнал по технике безопасности;

- график работы кабинета.

3.2. В кабинете должна находиться следующая учебно-методическая 

документация:

- перечень методических материалов;

- основная учебная, справочная, нормативная, дополнительная литература;

- учебно-методические комплексы по темам (разделам) дисциплины;

- методические указания и рекомендации, инструкции к видам самостоятельной 

учебной работы студентов;

- методические и учебные материалы в электронном виде;

- картотека литературы, наглядных пособий;

- вопросы для самоподготовки студентов к занятиям, типовые задания к 

контрольным работам, экзаменационные вопросы по темам дисциплин, темы 

рефератов и докладов;

- раздаточный материал по темам учебных дисциплин и пр.

- требования ФГОС СПО;

- правила внутреннего распорядка для студентов;

- структура ответа студента на занятии;

- критерии оценки знаний и умений студентов;

- требования, образцы оформления различного вида работ;

- рекомендации по организации и выполнению домашних заданий;



- вопросы для самоподготовки;

- инструкция по технике безопасности и другая документация на усмотрение 

заведующего кабинетом.

3.3. В каждом кабинете на стенде создается информационно-методический 

уголок, при отсутствии возможности разместить на стенде, информационно

методический уголок оформляется в папке.

4. Оснащение кабинета

4.1. Материально-техническая база кабинета представляет собой комплекс 

специализированного оборудования в соответствии с требованиями ФГОСов и 

материально-технического обеспечения обучения по специальностям, 

отвечающих современному состоянию преподаваемой учебной дисциплины, а 

также научно- технического прогресса в здравоохранении, для которого готовит 

специалистов колледж.

4.2. Материально-техническая база кабинета обеспечивает научную 

организацию труда преподавателей и студентов, способствует повышению 

эффективности и результативности образовательного процесса и включает 

необходимые систематизированные средства наглядности, технические средства 

обучения.

4.3. В кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального 

пользования для обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости 

группы согласно санитарным требованиям, а также рабочее место для 

педагогического работника.

4.4. Рабочее место преподавателя оборудуется столом, приставкой для 

демонстрационного оборудования и технических средств обучения, шкафами для 

хранения наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской,



инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой 

преподаваемой дисциплины.

4.5. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом за партой или 

столом в соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха. Для детей с 

нарушением слуха и зрения парты ставятся первыми. Причем обучающиеся с 

пониженной остротой зрения должны размещаться в первом ряду от окон.

4.6. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать 

возможность выполнения практических и лабораторных работ в полном 

соответствии с практической частью образовательной программы, при этом 

необходимо учитывать требования техники безопасности, гарантировать 

безопасные условия для организации образовательного процесса.

5. Руководство учебным кабинетом

5.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, 

назначенный из числа преподавателей приказом директора колледжа;

5.2. Перечень кабинетов, их заведующие утверждаются сроком на один 

учебный год;

5.3. Функции заведующего кабинетом определяются должностной 

инструкцией;

5.4. Оплата заведующему за руководство кабинетом осуществляется в 

установленном порядке;

5.5. Работа кабинета проводится по плану, который составляется заведующим 

кабинетом, обсуждается на заседаниях цикловых методических комиссиях и 

утверждается руководителем У МО;

5.6. Общее руководство работой кабинета осуществляет заместитель 

директора колледжа по учебно-производственной работе;

5.7. Заведующий учебным кабинетом:

б



- планирует работу учебного кабинета, организацию методической работы;

- максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса;

- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических 

средств обучения, пособий, фантомов, измерительной аппаратуры, других 

средств обучения, т.е. по ремонту и восполнению учебно-материального 

фонда кабинета;

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;

- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного 

кабинета, ведет их учет в установленном порядке;

- при нахождении студентов в учебном кабинете несет ответственность за 

соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и 

здоровья;

- ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на 

ремонт, на замену и восполнение средств обучения, а также копии актов на 

списание устаревшего и испорченного оборудования.

5.8. Заведующий кабинетом имеет право выступить с педагогической 

инициативой самостоятельно определять обоснованность направления

методической деятельности, использовать экспериментальные методики

преподавания, вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и образовательной среды.



Согласовано:

Должность Подпись Дата Расшифровка

подписи

1 2 3 4

Заместитель директора по учебно

производственной работе
АОАА-АЛ

О.Ю. Тарасова0)

Председатель профсоюзной 

организации А
в.в.
Анфилофьева

Заведующий Ялуторовским 

филиалом Л6.М.А
С.А. Кочубей
0

Руководитель УМО ,Е.М. Федорова



Приложение 1
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской области 
«Тюменский медицинский колледж»

Утверждаю
Руководитель учебно-методического отдела

__________/ Е.М. Федорова
« » 20 г.

ПАСПОРТ КАБИНЕТА №

(наименование кабинета)

Зав. кабинетом:

Дата заполнения: « » г.

(Ф.И.О.)



1. Назначение кабинета:________________________________

2. Общая площадь кабинета (м2) _

3. Система вентиляции:__________________

4. Система отопления:_______________

5. Система освещения:________________

6. Система водоснабжения:_________________

7. Количество рабочих мест:_____________

8. Наличие кружка:______________________________

9. Наличие методического уголка:__________________________

10. Наличие годового плана работы кабинета:________________

11. Наличие журнала по технике безопасности:__________

12. Наличие инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности:

13. Материально-техническое обеспечение учебного кабинета: 
13.1. Оборудование учебного кабинета

№
п/п

Наименование Количество Примечания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



№
п/п

Наименование Примечания

1 .

2.

о
3 .

14. Документация кабинета

• Закон РФ «Об образовании» (эл.вар.);
• Устав ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский коллледж» (эл.вар.);
• Положение об учебном кабинете;
• Государственный образовательный стандарт по специальностям 

(эл.вар.);
• копия рабочей программы по дисциплине (эл.вар);
• паспорт кабинета;
• план работы кабинета на учебный год;
• тематический план;
• инструкция по технике безопасности;
• журнал по технике безопасности;
• график работы кабинета.
• правила внутреннего распорядка для студентов;
• должностная инструкция заведующего кабинетом

15. Учебно-методическая документация:

• методические указания к самостоятельной работе студентов;
• методические и учебные материалы;
• вопросы для самоподготовки студентов к занятиям, типовые 

задания к контрольным работам, экзаменационные вопросы по 
темам дисциплин, темы рефератов и докладов и др.;

• раздаточный материал по темам учебных дисциплин и пр.

16. График консультаций имеется

Подписи

Председатель ЦМК /

Зав. кабинетом /



Приложение 2
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской области
«Тюменский медицинский колледж»

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учебно-методического отдела

/Е.М. Федорова 
« » 20 г.

ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА №

на 2019 - 2020 уч. год

Зав. кабинетом:



Цели:

1.
2.

3.
4.

Задачи:

1.
2.

3.
4.

5.

№
п/п Наименование мероприятий Дата Ответ-ый Отметка 

о вып-ии
I. О рганизационная работа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№
п/п

Наименование мероприятий Дата Ответ-ый Отметка 
о вып-ии

II. У чебно-м етодическая работа

1

2

3



4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

№
п/п

Наименование мероприятий Дата Ответ-ый Отметка 
о вып-ии

III. Внеклассная работа

1

2

3

4

5

6

7



№
п/п

Наименование мероприятий Дата Ответ-ый Отметка 
о вып-ии

IV. Работа по изготовлению  наглядны х
пособий

1

2
О3

Отчет о работе кабинета


