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1. обшие полоц(ения
1.1. Положеtlие об учебном кабинете (лаборатории) госуларственного бюджетного

rrрофессионального образовательного учреждения ГIензенской области кItузнецкий
шrногопрофильный колледж)) (далее - Колледж) разработаIIо в соответствии с
Федеральным законоN{ от 29 декабря 2012г. м273-ФЗ "об образовании в Российской
Федерации", Порядком организ.ации и осуществления образовательной деят9льности по
образоватеJIьным програмN,IаN{ 0реднего професOионального 9бразования, утверя(денного
приказом Министерства образования и науки Россрtйской ФелерациI4 от 14.06.201Зг.
N9464, федеральными государственными образовательными Qтандартами среднего
профессионального образования (ФГОС).

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к оргаI{изации деятельности
учебных кабинетов (лабораторий) Колледжа.

1,З. Учебный кабинет - специально оборудованное учебное помещение,
обеспечивающее научную организацию труда обучающихся и педагQгических

работников по одной или циклу учебных дисциплин, предназначенное для проведения
а!,диторI{ых занятий (занятий на уроках и выполнения практических работ) и
организации внеаудиторной работы обучающихся.

Учебная лаборатория - специально оборулованное и оснащённое помещение,
обеспечиваюtцее научную организацию труда обучающихся и педагогических
работников по одной или циклу учебных дисциплин, предназначенное длrI проведения
а}Jиторных занятий (занятий на уроках и выполнения лабораторных работ) и
организации внеаудиторной работы обучающихся.

1.4, Учебные кабинеты (лаборатории) функционируют с учетом специфики
ко--IJеджа в целях создания оптимальных условий для выполнения современных
требований к организации образовательного процесса. Учебные кабинеты, лаборатории
оборl.rуются мебелью, оснащаются техническими средствами обучения, учебно-
наг-Iяfными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой и т.
д., т. е. необходимыми средствами обучения для организации образовательного процесса
по данной учебной дисциплине в соответствии с лицензионными требованиями.

1.5. В учебном кабинете, лаборатории оборулуются }лобные рабочие места
индивtI.]},ального пользования для обучаtощихся в зависимости от наполняемости
группь] согласно санитарным требованиям, а так lrte рабочее место для педагогического

работнltка.

2. Направления деятельности и функции учебных кабинетов (лабораторий)
2,\. OcHoBTtoe направление деятеJIьности учебных кабинетов (лабораторий)

оказание постоянной практической помоши преподавателям и студентам в более
глубокоirt изучении дисциплин учебного плана, в формировании всесторонне развитых,
теоретических и практических знаний.

2.2. По своему назначению и характеру деятельности учебные кабинеты должны
быть центрами учебно-методической работы со студентами и преподавателями, в
которых обобщается и аккумулируется лучший опыт преподавания, организации и
проведения учебньж занятий и учебной lrрактики студентов. В кабинетах (лабораториях)
закрепляются и совершенствуются навыки самостоятельной работы студентов I]ад

учебной литературой, инструктивными, законодательными и бланковыми материалами.
2.3. Учебные кабинеты (лаборатории) организуются как по отдельным предметам,

так и по группе однородных дисциплин.
2.4. Конкретный перечень учебных кабиrtетов (лабораторий) определяется

основными профессиональными образовательными программами.
2.5. Каждый кабинет (лаборатория) долtкен отражать специфику дисциплины, быть

эстетически оформленным, способствующим совершенствованию учебного процесса и
внеурочной работы со студентами.



3. Порядок организации работы учебного кабиtlета (лаборатории)
З.l. Работу кабинетов организуют заведующие, которые назначаются приказом

Директора колледжа из числа наиболее Qпытных и квалифицированных цтатных
преподавателей.

3.2. Заведующие кабинетом работают под руководством заместителя диреItтора по
УчебноЙ работе и заNdестителя директора по учебно-производственной работе, в тесном
контакте с библиотекой и преподавателями,

3.З. На заведующего кабинетом возлагается:
- материальная ответственность за имущество и оборулование кабинета;
- организация профилактического и текущего ремонта кабинета.
З.4. Работа каждого кабинета производится по плану, который составляется

заведуюlцим кабинетом на учебный год, рассматривается соответствующей цикловой
комиссиеЙ и утверждается заместителем директора по учебно-производственноЙ работе
не позднее 10 сентября. План дол}кен охватывать как учебный процесс, так и внеурочную
работу со студентами (Прилохtение 1).

3.5. Обязательным требованием при оргаFIизации работы учебных кабинетов
(-rабораторий) является наличие в учебных кабинетах учебFIо-методических комплексов
по 1чебной дисциплине, про(lессиональному модулю, междисциплинарному курсу в
соответствии с Полохtением об учебно-методическом комплексе государственного
бю:,лiетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области
<<Кr,знецкий многопрофильный кОлледж).

З.6. Учебные пособия и методические материалы в кабинетах доля(ны постоянно
обнов-rяться в соответствии с измеFIениями учебных планов, программ,
усовершенствованием видов и методов обучеr-rия.

4. Обязанности заведующего учебным кабинетом (лабораторией)
4.1, В обязанности заведующего учебным кабинетом (лабораторией) входит:
- оформление кабинета (лаборатории), наличие и состояние ТСО, наглядные

пособltя. мебель и т.д.;
- сосредоточение методической. учебной и справочной литературы по

препо.fаваемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям,
межJисцrIплинарным курсам и научно- исследовательскои деятельности студе}Iтов;

- организация внеаудиторной деятельности, самостоятельной работы студентов, по
преподаваемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям,
]!IeжJtI с цlIплинарным курсам ;

- создание условий, приблихtенных к профессиональной деятельности,
способствующих реализации требований Федеральных государственных
образов ательных стандартов ;

- проведение мероприятий по охране труда, технике безопасности и необходимых
противопо jф(арных мероприятий ;

- с]tстематическое пополнение и обновление материально- технического
оснащения:

- приобретение, изготовление и ремонт наглядных пособий;
4,2. Заведующие кабинетами отвечают за работу кабинета, за сохранность

иNlушества. переданного кабинету. следят за чистотой и своевременной уборкой
кабинетов. организуют проведение генеральных уборок.

4.З. ЗаведуIощие кабинетами отчитываются о своей работе на заседаниях цикловых
KolttrccrtЙ, а по окончании учебного года представляют письменные отчеты заведующим
отделенрlя\lи.

4.4. В течение учебного года осуществляется текущий контроль за деятельностью
кабинета. Контроль осуществляIот: заместитель директора по учебной работе;



заместитеJIь директора по учебно-производственной работе; заведующие отделениями,
методисты.

5. Организация смотра кабинетов (лабораторий)
5.1. С целью Qценки везультатов деятеJIьности учебных кабинетов проводятся

смотры кабинетов не реже 1 раза в год в соответствии с планом работы кQлледжа.
5.2. В состав коN{иссии включают замеQтителей директора, заведуIощих

отделенияI\,{и, заведующих кабинетами, метQдистов.
5.3. Критерии оценки кабинета (лаборатории):
- наJIичие инструIщий, ведение журнала инструктажа по технике безопасности
- санитарно-гигиеническое состояние
- техническое состояние и исправность оборулования, средотв обучения
- оформление кабинета (эстетика, содержательность)
- наличие учебно-методического комплекса: ФГОС, рабочей программы по учебной

.fисциплине (ПМ), рабочей учебной программы, календарно-тематического плана,
rчебно-методической литературы, наглялных пособий, курсовых и выпускных
квапификационных работ, материалов внеклассной работы и т.д.
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Щели и задачи работы кабинета

L{9дц

Задачи:

OcHoBHbt-u соDерлtанuем рабоmы учебноzо кабuнеmа являеmся оказанuе по"|л|оu4u

сmуdенmсшl u пеdаzоzаrп коллеdлrcа



1. Перечень дисциплин, ме?кдисциплинарных курсов,

Наименование дисциплин,
ме}кдисциплинарньIх

Ф.и.о.
подавателя

пленных за кабинетом (лабо иеи

2. Организационная работа
(подготовка кабинета (лаборатории) к началу нового учебного года; контроль за обшим
состоянием; проверка состояния наглядных пособий, плакатов; проверка исправности ТСО;
составление графиков дополнительных занятий и консультаций, ремонт кабинета

3. Мероприятия по совершенствованию
учебrIо-материальной базы кабинет,а (лаборатории)

(приобретение необходимого оборулованияи его ремонт; изготовление макетов, наглядных
посооии. ению кабинета (лабо

1разработка
по_]готовка

4. Учебно-методическая работа
по совершенствованию учебного процесса

методических указаний по выполнению лабораторньIх, практических работ;
trаспорта кабинета (лаборатории); разработка TeKcToBoгo программированного

( и) и т.д.

Jфп/п наименование
меропlэиятиit

Itалендарный срок отметка о
выполнении

Подготовка кабинета к I]oBoMy учебному году август
2. состав.тtение графика занятости кабинета сентябрь
J. Организация работы кружка сентябрь

отметка о
выполнении

наименование
меDопDиrIтии

Itа,тендарный срок

Организовать систематический ремонт
наглядньIх пособий

опроса к.]опуску или защите лабораторных, практически и т.д.

_\qп п наименование
мепопоиятий

Календарный срок отметка о
выполнении

1 осr-ществлять взаимное посещение занятий в течение года
]. Соз:анtле методических разработок,

.]I i.]актtIческого материыIа
в течение года

по:готовка презентаций для учебньж занятий В течение года
l-+. Выстr,пrtть с методическим докладом на

засе:анltях ПL{К
В течение года



5. Работа по формироваIIию общих и
профессиональных компетенций студентов

(организация научно-исследовательской деятельности студентов, 11роведение консультациЙ:
подготовка дипломньIх проектов; проведение олимпиад, тематических вече

б. Внеучебпая работа на базе кабинета (лаборатории)
(организация экскурсий на базовые предприятия, в музеи; работа по профориентациИ;
выставки и т.д.

Itалендарныli срокнаименование

отметка
о выполнеI{ии

наименование
меDопDиятии

Каленларный срок


