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1. Общие положения 

 

1.1.Учебный кабинет (лаборатория) является структурным компонентом 

материально-технической и учебной базы Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения (далее – ГБПОУ «БПТ» или техникум), закладывающим 

эффективные условия реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО для овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями, знаниями, умениями и практическим опытом в соответствии с требованиями по 

реализуемым учебным дисциплинам всех циклов учебного плана, профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов. 

1.2.Перечень учебных кабинетов (лабораторий), их названия определяются в соответствии с 

п. VII ФГОС по реализуемым в техникуме программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих (служащих). 

1.3. Нормативной основой организации работы учебного кабинета (лаборатории) являются 

ФГОС СПО, Устав техникума, настоящее Положение. 

1.4.Учебный кабинет (лаборатория) является центром учебно-методической работы препо-

давателей, базой для организации самостоятельной и учебно-исследовательской работы студен-

тов и внеклассных мероприятий. 

1.5.Учебный кабинет (лаборатория) создается в соответствии с учебным планом по профес-

сиям и специальностям, получаемым в техникуме, с целью обеспечения соответствия содержания 

образования требованиям ФГОС. 

1.6.Перечень учебных кабинетов (лабораторий), их заведующие утверждаются приказом 

директора техникума из числа профессионально компетентных преподавателей дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки сроком на один учебный год. 

1.7. Каждый кабинет должен отражать специфику учебной дисциплины (профессионального 

модуля), быть эстетически оформленным, способствующим совершенствованию учебного 

процесса и внеурочной работы со студентами. 

 

 

2. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) 

 

2.1. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) назначается и освобождается прика-

зом директора техникума, непосредственно подчиняется заместителю директора по учебной ра-

боте. Общее руководство работой учебных кабинетов осуществляет заместитель директора, от-

вечающий за организацию учебной работы. 

2.2. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) является материально-ответственным 

лицом, обеспечивает практическую работу кабинета, сохранность и учет материальных ценно-

стей. 

2.3. За заведование учебным кабинетом (лабораторией) устанавливается доплата в 

соответствии с действующим Положением об оплате труда работников техникума. 

2.4.Основными задачами деятельности заведующего учебным кабинетом (лабораторией) 

являются: 

- координирование деятельности преподавателей, закрепленных с учетом профиля препо-

даваемых дисциплин, междисциплинарных курсов за учебным кабинетом (лабораторией) в 

оснащении его материально-технической и учебно-методической базы; 

- определение актуального для оснащения программного и учебно-методического обеспе-

чения, наглядных пособий, технических средств обучения, оргтехники и комплектующих для 

организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС по профильным учебным 

дисциплинам, МДК; 



- пополнение фонда учебного кабинета (лаборатории) учебно-методическими материалами 

в помощь преподавателям и студентам, их систематизация; 

- организация ответственного хранения материальных ценностей, ведение учета имеюще-

гося в учебном кабинете (лаборатории) оборудования на основе ежемесячного контроля над 

оформлением журнала проверок имущества кабинета с предоставлением отчета; 

- организация мероприятий на базе кабинета с преимущественным правом на выделение 

закрепленного кабинета заведующему для проведения занятий и открытых мероприятий; 

- организация вне учебной работы с обучающимися; 

- обеспечение безопасных условий для осуществления образовательного процесса, 

постоянный контроль состояния рабочих мест, учебного оборудования, исправности ТСО. 

2.5. Заведующий кабинетом имеет право: 

-ходатайствовать перед администрацией техникума о приобретении для кабинета инвентаря, 

наглядных пособий, учебно-методических материалов в соответствии с планом развития 

кабинета; 

-контролировать работу студенческого актива, группы, закреплѐнной за кабинетом, в 

отношении оформления и проведения уборок кабинета; 

-требовать соблюдения гигиенических норм и правил от преподавателей, проводящих 

занятия в кабинете. 

2.6. График работы заведующего учебным кабинетом (лабораторией) определяет 

администрация техникума. 

 

 

3. Основное содержание работы учебного кабинета (лаборатории) 

 

3.1. Учебно-методическая работа (в соответствии с основным направлением методической 

работы техникума на учебный год): 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины или группы дисциплин, которое 

должно быть представлено в удобном для использования виде и включает: 

- рабочие программы, 

- перечень практических (лабораторных) работ, методические указания по их 

проведению (подробные инструкции); 

- раздаточный материал, 

- систематизированные наглядные пособия, 

- наличие библиотеки по предмету, ее систематизация и пополнение; 

- наличие методических разработок, методических рекомендаций и т.п., под-

тверждающих использование современных образовательных и информационных технологий; 

- контрольно-оценочные средства для текущей, промежуточной аттестации 

студентов, 

- информационные ресурсы и другие материалы. 

- проведение открытых занятий; 

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий коллег; 

- использование аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения и 

информационных технологий; 

- повышение квалификации; 

- оформление кабинета. 

3.2.Учебно-исследовательская работа обучающихся и преподавателей: 

- публикация учебно-методических материалов, докладов, статей; 

- организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

- руководство курсовыми и дипломными работами; 



- самообразование; 

- выступления на педсоветах, круглых столах, научно-практических конференциях и 

т.д.  

3.3.Организация самостоятельной деятельности обучающихся: 

- наличие дидактических и методических рекомендаций для студентов; 

- система контрольных заданий для проведения различных форм проверки усвоения 

материала; 

- справочная, методическая, научная и др. литература для обучающихся; 

- аудиовизуальные и электронные средства обучения.  

3.4.Внеклассная деятельность: 

- организация и проведение конкурсов, олимпиад, круглых столов, конференций и других 

мероприятий вне расписания учебных занятий, направленных на формирование общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся; 

- экскурсионная работа; 

- организация работы факультативов, кружков, секций; консультативная помощь 

обучающимся; 

-  участие в проведении предметных недель и других мероприятиях техникума.  

3.5.Материально-техническое оснащение учебных дисциплин: 

- наличие и использование технических средств обучения; 

- компьютеризация учебного процесса; 

- сохранность мебели и выполнение санитарно-гигиенических требований.  

3.6.Учебный кабинет разрабатывает, накапливает и хранит методические материалы по 

следующим направлениям: 

- учебно-планирующая документация: ФГОС, рабочие программы, 

календарно-тематические планы, планы работы кабинета, настоящего положения; 

- литература по дисциплинам: рабочие учебные программы (если авторская, иметь 

два экспертных заключения или рецензии), учебно-методическая литература на бумажных и 

электронных носителях; 

- контрольно-оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся: диктанты, контрольные работы, задания для проведения зачетов, тесты, 

экзаменационные билеты и т.д.; 

- рефераты, курсовые работы и дипломные проекты, творческие работы 

обучающихся. 

3.7.Учебный кабинет (лаборатория) 

- осуществляет систематизацию учебно-методических материалов в кейсовой форме 

и на электронных носителях, ТСО, аудио-видеоматериалов; 

- разрабатывает и пополняет технологические карты учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса по дисциплинам и профессиональным модулям; 

- обобщает и распространяет лучший опыт преподавателей, оказывает содействие 

молодым специалистам; 

- осуществляет связь с методическим кабинетом по вопросам планирования 

научно-методической работы преподавателей. 

 

  



4. Функции администрации техникума в отношении учебных кабинетов (лабораторий) 

 

4.1. Администрация техникума ежегодно определяет и реализует: 

- -порядок функционирования учебного кабинета (лаборатории) в соответствии с 

действующим расписанием; 

- -порядок использования оборудования учебных кабинетов (лабораторий); 

- -требования к санитарно-гигиеническим характеристикам создаваемых 

преподавателями и студентами учебно-методических и исследовательских материалов; 

- -график проведения смотра-конкурса учебных кабинетов (лабораторий) и 

соответствующие критерии оценки их состояния; 

4.2. Администрация техникума обеспечивает сохранность оборудования кабинета 

(лаборатории) во внеурочное время. 

 

5. Документация учебных кабинетов (лабораторий) 

 

5.1. В каждом кабинете (лаборатории) техникума предусмотрена следующая 

документация: Положение об учебном кабинете, лабораториях ГБПОУ «БПТ»; 

- паспорт кабинета, включающий в себя перечень оборудования преподаваемых в 

кабинете (лаборатории) дисциплин; 

- комплект учебно-методического обеспечения дисциплины, МДК; инструкция по 

технике безопасности; план работы кабинета (лаборатории); график работы кабинета 

(лаборатории) 

5.2. Необходимость ведения иной документации определяется заведующим кабинетом 

самостоятельно. 


