
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о кабинете, мастерской, лаборатории, спортивном зале 

(далее – Положение) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» (далее - колледж) устанавливает перечень кабинетов, мастерских, 

лабораторий, спортивных залов (далее - кабинет), определяет цели и задачи, 

организацию и порядок их работы, регулирует деятельность заведующего.  

1.2. Положение разработано на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профильным для колледжа 

специальностям (далее - ФГОС СПО); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов – СанПиН 2.4.3.1186-

03; 

 Положением №048 от 10.04.18 Об оплате труда работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Братский педагогический колледж»; 

 Уставом колледжа. 

1.3. Кабинет - это учебное подразделение колледжа, являющееся 

средством реализации ФГОС СПО, призванное обеспечивать обучающимся 

оптимальные условия для овладения основными профессиональными 

образовательными программами (далее ОПОП).  

1.4. Кабинет создается по приказу директора на основе перечня, 

представленного ФГОС СПО раздел VII «Требования к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы» по 

специальностям, реализуемым в колледже. 

1.5. Содержание работы кабинета определяется требованиями ФГОС 

СПО, спецификой преподаваемых учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов. 

1.6. Общее руководство кабинетом осуществляется заведующим, 

который назначается ежегодно приказом директора.  

1.7. Нормативно-правовую основу деятельности кабинета составляют 

следующие документы: 

 паспорт кабинета; 

 аттестационный лист (в том числе за прошлый учебный год) (Приложение 2); 

 план работы заведующего на текущий учебный год (за 5 лет); 



 отчет работы заведующего за текущий учебный год (за 5 лет);  

 журнал регистрации инструктажа по охране труда для студентов (в 

зависимости от специфики кабинета); 

 журнал учета проводимых занятий и установок стационарного 

мультимедийного оборудования; 

 инструкции с учетом специфики кабинета; 

 инструкции по пожарной безопасности (для преподавателей, студентов и 

лаборантов); 

 график занятости и расписание работы заведующего в учебное и вне учебное 

время (Приложение 1); 

 инвентаризационная опись на имеющееся оборудование; 

 перечень дидактического материала по преподаваемой дисциплине 

заведующего кабинетом; 

 материалы, подтверждающие факт организации, проведения или участия в 

воспитательных мероприятиях, в том числе с ИКТ; 

 рекомендации по проведению динамических пауз на учебных занятиях 

(Приложение 3). 

1.8. Оборудование и оснащение кабинетов, организация рабочих мест 

в них проводится в строгом соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов, санитарно-гигиенических, противопожарных 

норм, инструкций по охране труда и обеспечения безопасного 

образовательного процесса. 

1.9. Требования настоящего Положения обязательны для 

регламентации деятельности заведующих, для исполнения 

преподавателями, закрепленными и работающими в них (в том числе 

преподавателями-совместителями) в части деятельности, связанной с 

реализацией образовательного процесса. 

1.10. Существующая структура кабинетной системы не является 

неизменной. В связи с введением новых специальностей возможно 

перепрофилирование отдельных учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий и их переоборудование, и изменение названия. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО 

КАБИНЕТА, МАСТЕРСКОЙ, ЛАБОРАТОРИИ, СПОРТИВНОГО 

ЗАЛА 

2.1. Цель - создание условий для оптимизации деятельности 

обучающихся и качества освоения ими основных профессиональных 

образовательных программ СПО, образовательного процесса в целом.  



2.2. Задачи:  

 содействие внедрению в образовательный процесс современных 

технологий обучения;  

 проведение внеучебных мероприятий в целях воспитания и развития 

личности обучающихся, достижения ими качественных результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы; 

 обеспечение дидактическими материалами по профилю преподаваемой 

дисциплины заведующего кабинетом в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО;  

 материально-техническое обеспечение в соответствии с Федеральными 

требованиями в части минимального оснащения учебного процесса и 

оборудования учебных помещений.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

УЧЕБНОМЫМ КАБИНОМ, МАСТЕРСКОЙ, ЛАБОРАТОРИЕЙ, 

СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ 

3.1. Деятельность заведующего кабинетом осуществляется на основе 

плана работы, который составляется на учебный год, согласовывается с 

заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 

заместителями директора по учебно-производственной и спортивно-

оздоровительной работе, информационным технологиям, в филиале 

заведующими по направлениям работы.  

3.2. Предварительный анализ плана работы проводится до 20 мая 

текущего учебного года в процессе собеседования с заместителями 

директора, в филиале с заведующими по направлениям работы. План 

работы на год утверждается не позднее 15 июня.  

3.3. Выполнение годового плана работы анализируется 

заместителями директора дважды в год: 

 25 декабря по итогам первого полугодия; 

 1 июня по итогам года. 

3.4. Годовой отчет о работе сдается не позднее 1 июня текущего года. 

3.5. Заведующий кабинетом работает в тесном сотрудничестве с 

методической и другими службами, структурными подразделениями 

колледжа.  

3.6. Основные обязанности заведующего:  

 составление плана работы (Приложение 4-6); 

 написание отчета о проделанной работе; 



 составление графика занятости и расписания работы заведующего;  

 разработка и систематизация дидактических материалов, средств 

наглядности; 

 оснащение лабораторных, практических занятий, разработка и 

накопление раздаточного дидактического материала и т.п.;  

 создание условий для проведения консультаций, зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов (квалификационных) и 

иных работ с учетом преподаваемых учебных дисциплин, МДК, ПМ;  

 наличие электронных каталогов и/или на бумажных носителях для 

самостоятельной работы студентов: полезные Интернет ссылки, электронные 

периодические издания, ссылки на Интернет-олимпиады и т.п.;  

 организация и проведение воспитательной работы со студентами 

колледжа по преподаваемой дисциплине/МДК или по направлению работы 

кабинета на колледжном, региональном и других уровнях (конкурсов, 

конференций, олимпиад, в том числе с использованием ИК-технологий, 

дистанционного обучения) не менее двух мероприятий в полугодие 

(масштабные мероприятия можно проводить в сотрудничестве с другими 

заведующими кабинетами);  

 оформление кабинета в соответствии с современным состоянием 

преподаваемых учебных дисциплин, МДК, ПМ и развитием отрасли, для 

которой колледж готовит специалистов; 

 выполнение заявок преподавателей, дисциплины которых 

закреплены за кабинетом, по приобретению дидактических пособий, 

оборудования; 

 содействие оснащению необходимым оборудованием, 

современными источниками учебной и оперативной информации, 

техническими и наглядными средствами обучения, обеспечивающими 

выполнение действующих ФГОС СПО, рабочих программ, преподаваемых на 

базе кабинета учебных дисциплин, МДК, ПМ (наличие заявок от 

преподавателей);  

 соблюдение правил эксплуатации водопроводных, электрических и 

других коммуникационных систем кабинета и вспомогательных помещений; 

 осмотр помещения в порядке пожарно-технического обследования 

(первичных средств пожаротушения своевременной поверкой и перезарядкой 

огнетушителей (при наличии), целостность датчиков АПС); 



 контроль санитарно-гигиенического состояния помещения и 

сохранность мебели и оборудования, жалюзи;  

 выполнение мелкого косметического ремонта (покраска плинтуса, 

подклейка обоев, и пр.); 

 участие в проведении инвентаризации материальных ценностей в 

установленные сроки;  

 участие в проверке кабинета к началу учебных занятий 

(обязательно). 

3.7. Заведующий является материально ответственным лицом, 

обеспечивает его работу, сохранность и учет материальных ценностей.  

Дидактическое оснащение учебных дисциплин, созданное 

педагогическими работниками колледжа за время работы в штатной 

должности работника колледжа без привлечения личных материально-

финансовых ресурсов, является неотъемлемым имуществом колледжа. 

3.8. Ответственность за соблюдение противопожарных норм и 

инструкций по охране труда в каждом кабинете возлагается на 

преподавателя, который проводит учебные занятия и действует согласно 

инструкциям. В случае выявления каких-либо технических неисправностей 

заведующий или преподаватель, работающий в данном помещении, 

информирует о возникшей проблеме директора колледжа и/или 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе, и/или 

коменданта колледжа для принятия оперативного решения.  

3.9. Права заведующего кабинетом:  

 приостанавливать выполнение лабораторных и практических работ 

или иных видов учебной деятельности, если они осуществляются с нарушением 

правил эксплуатации оборудования помещения, коммуникационных систем, 

правил охраны и безопасности труда и безопасности труда и санитарных норм; 

 вносить предложения по развитию и совершенствованию 

дидактического оснащения и материально-технической базы;  

 принимать участие в работе комиссий по оценке деятельности 

заведующих кабинетами; 

 знакомиться с нормативно-правовой документацией, результатами 

проверок и текущей информацией по данному направлению находящейся по 

адресу: \\server2\КАФЕДРЫ\Учебный кабинет.  

 

 



4. ПАСПОРТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА, МАСТЕРСКОЙ, 

ЛАБОРАТОРИИ, СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

4.1. Паспортизация проводится для документального отражения 

материально-технического и учебно-методического оснащения, а 

также требований охраны труда.  

4.2. Паспортизация проводится в начале учебного года для действующих 

и в течение года для вновь созданных или модернизированных 

лабораторий, кабинетов, мастерских.  

4.3. Паспорт - это комплект документов и материалов, определяющий 

уровень обеспеченности дисциплины основным и специальным 

оборудованием, учебной, методической, справочно- 

библиографической и иной литературой, информационными 

ресурсами, контрольно-измерительными материалами и другими 

источниками, обеспечивающими эффективную работу обучающихся 

по всем видам занятий в соответствии с требованиями ФГОС и 

рабочих программ дисциплин, разделов ПМ, практик. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА, 

МАСТЕРСКОЙ, ЛАБОРАТОРИИ, СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

5.1. Заведующий и/или преподаватель, работающий в кабинете 

проводит учебные занятия по расписанию, утвержденному директором 

колледжа. Кабинет должен быть открыт не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятия. Обучающиеся должны находиться в кабинете только в 

сменной обуви. 

5.2. Заведующий и/или преподаватель, работающий в кабинете 

заносит соответствующие записи в журналах учета проводимых занятий и 

установок стационарного мультимедийного оборудования.  

5.3. Заведующий и/или преподаватель, работающий в кабинете, 

осуществляет режим проветривания до учебного занятия; организует 

динамическую паузу (продолжительность 3-5 мин.) после 40 мин. от 

начала каждой пары учебных занятий.  

5.4. Ключи от кабинетов ежедневно по окончании учебного занятия 

сдаются вахтеру учебного корпуса. 

5.5. При использовании мультимедийного и иного оборудования, в 

конце занятия производит отключение и его демонтаж. 

6. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА В ОТНОШЕНИИ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА, МАСТЕРСКОЙ, ЛАБОРАТОРИИ, 

СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

6.1. Администрация колледжа определяет: 



 порядок функционирования кабинетов;  

 требования к разработке дидактических материалов;  

 порядок использования оборудования в соответствии с действующим 

графиком их занятости в учебное и внеучебное время;  

 критерии оценки деятельности заведующих кабинетами;  

 форму аттестационных листов.  

6.2. Администрация колледжа организует работу комиссий по проведению 

проверок и доводит результаты проверок до сведения заведующих. 

 

7. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ 

КАБИНЕТОМ, МАСТЕРСКОЙ, ЛАБОРАТОРИЕЙ, СПОРТИВНЫМ 

ЗАЛОМ 

7.1. Оценка деятельности заведующего проводится два раза в 

учебном году в июне и декабре. 

7.3. Оценка деятельности при проведении проверок осуществляется 

специально созданной комиссией, состав которой утверждается приказом 

директора колледжа.  

7.4. Комплексная оценка деятельности проводится по основным 

направлениям работы и их компонентам, указанным в аттестационном 

листе, на основе критериальной шкалы. 

7.5. Оплата преподавателям за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) производится в размере 15% от оклада (ставки заработной 

платы).  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Заведующий несет персональную ответственность за надлежащее 

выполнение возложенных обязанностей в соответствии с положением. 

8.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим положением заведующий 

несет ответственность в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения 

принимаются на заседании научно-методического совета, утверждаются 

директором колледжа.  

9.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет и действует до 

минования надобности. 



10. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ  

10.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение 

срока его действия; копия документа – у заместителя директора по учебно-

производственной работе, заместителя директора по учебной работе, 

заместителя директора по информационным технологиям, заместителя 

директора по воспитательной работе, заместителя директора по спортивно-

оздоровительной работе и на официальном сайте колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

График занятости кабинета №_______ 

_________ полугодие, 20  ______-  20______ учебный год 

Дни 

недели  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

I смена 

№ п.п. 
ФИО 

преподавателя; 

учебная  

дисциплина 

ФИО 

преподавателя; 

учебная  

дисциплина 

ФИО 

преподавателя; 

учебная  

дисциплина 

ФИО 

преподавателя; 

учебная  

дисциплина 

ФИО 

преподавателя; 

учебная  

дисциплина 

ФИО 

преподавателя; 

учебная  

дисциплина 

1  

 

 

 

 

    

2   

 

 

 

 

    

3   

 

 

 

 

    

4   

 

 

 

 

    

II смена 

1 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ 

       

       

       

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Аттестационный лист кабинета № _____________ 

  1 /2 полугодие  

__________уч. г. 

Рекомендации Оценка 

деятельности 

зав. каб. 

1. Проверка 

готовности кабинета 

к учебному процессу  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии:  

 

3. Проверка 

готовности кабинета 

к учебному процессу  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии:  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к СанПиН 2.4.2.2821-10 

Рекомендации по проведению динамических пауз на учебных занятиях 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК (ФМ) 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные 

органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на уроках физкультурных минуток (далее - 

ФМ) для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия. 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно наклонить 

назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, голову повернуть 

налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положения 

рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. 

Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, голову наклонить 

вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп 

медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки 

расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

ФМ для снятия утомления с туловища: 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз 

налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну сторону. 4 - 6 - то же в 

другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, 

вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их напряжения 

в процессе деятельности. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ГЛАЗ 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). Повторять 4 - 5 

раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями 

указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор вдаль на счет 1 

- 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, столько же в левую 

сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по ВР  

____________Л.Ф. Мешкова 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по УПР  

____________И.А. Урюпина 

  
 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА №___ 

(лаборатории, мастерской, спортивного зала) 

на 20____-20____ уч. год 

 

 

Подготовил (а): 

ФИО заведующего 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ИНФОРМАТИКИ  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по ВР  

____________ Л.Ф. Мешкова 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по ИТ  

____________Н.М. Сизова  

 
 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ИНФОРМАТИ И ИКТ (иное) №___ 

(лаборатории, мастерской, спортивного зала) 

на 20____-20____ уч. год 

 

 

Подготовил (а): 

ФИО заведующего 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по ВР  

____________ Л.Ф. Мешкова 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по СОР  

____________И.Г. Банцов  
 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

РАБОТЫ СПОРТИВНОГО ЗАЛА (иное) №___ 

(лаборатории, мастерской, спортивного зала) 

на 20____-20____ уч. год 

 

 

Подготовил (а): 

ФИО заведующего 

 

 

 



План работы 
Желательно оформлять в ориентации «Альбомная» 

Цель: (в соответствии с годовым планом работы колледжа) 

Задачи: 

Раздел 

Содержание 

деятельности Ответственный 
Срок 

исполнения 

Результат 

 
Задачи  

1.Материально-техническое 

обеспечение  

    

2.Обеспечение 

дидактическими 

материалами по профилю 

преподаваемой дисциплины 

заведующего кабинетом в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

    

2.Организация и проведение 

внеучебных мероприятий в 

целях воспитания и 

развития личности 

обучающихся, достижения 

ими качественных 

результатов при освоении 

ОПОП, в том числе с 

применением ИКТ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 



Критерии оценки деятельности заведующего кабинетом 
Наличие/отсутствие 

(+/-) 

1. Наличие необходимой документации: 

1.1. Паспорт (внесение дополнений один раз в полугодие).  

1.2. Аттестационный лист за прошлый учебный год. 

1.3. Планы работы заведующего на текущий учебный год (за 5 лет). 

1.4. Отчет работы заведующего за текущий учебный год (за 5 лет). 

1.5.  График занятости и расписание работы заведующего в учебное и внеучебное 

время. 

1.6.  Журнал учета проводимых занятий и установок стационарного 

мультимедийного оборудования. 

1.7. Инвентаризационная опись на имеющееся оборудование. 

1.8. Перечень дидактического материала 

1.9. Рекомендации по проведению динамических пауз на учебных занятиях. 

 

2. Проверка материальных ценностей: 

2.1.  Сохранность помещения, мебели, оборудования. 

2.2. Эстетическое оформление и озеленение. 

2.3.  Выполнение мелкого косметического ремонта. 

2.4. Оснащение необходимым оборудованием, современными источниками учебной 

и оперативной информации, техническими и наглядными средствами обучения, 

обеспечивающими выполнение действующих ФГОС СПО. 

2.5. Оформление кабинета в соответствии с преподаваемыми учебными 

дисциплинами, МДК, ПМ. 

 

3. Результаты деятельности заведующего  

3.1. Оснащенность дидактическим материалом: 

3.1.1. наличие ФГОС СПО по специальностям на подгруппу студентов на 

бумажном носителе; 

3.1.2. наличие печатных пособий (таблицы, схемы, карты и т.п.) в 

электронном варианте и/или на бумажных носителях согласно перечню; 

3.1.3. наличие раздаточного дидактического материала (по разделам, темам 

учебных дисциплин, МДК, ПМ) в электронном варианте и/или на бумажных 

носителях согласно перечню; 

3.1.4. наличие мультимедийной, видеопродукции в электронном варианте 

и/или на бумажных носителях согласно перечню; 

3.1.5. наличие перечня книжного фонда кабинета: учебная литература 

(основная и дополнительная), справочные издания, научные издания, 

периодические издания, практикумы и т.п. в электронном варианте и/или на 

бумажных носителях; 

3.1.6. наличие электронных каталогов и/или на бумажных носителях для 

самостоятельной работы студентов: полезные Интернет ссылки, электронные 

периодические издания, ссылки на Интернет-олимпиады и т.п.; 

3.1.7. наличие оформленных материалов по внеучебной и воспитательной 

работе с обучающимися, в том числе с применением ИКТ (Положение об 

олимпиадах, конкурсах, турнирах; подготовка и участие в региональных и 

международных олимпиадах, фестивалях, выставках; проведение лекций, бесед; 

организация встреч с известными деятелями образования, науки, искусства; 

обеспечение проведения общеколледжных мероприятий и т.п.). 

 

4. Соблюдение ТБ 

4.1. Журнал по технике безопасности периодического инструктажа по охране труда для 

студентов (в зависимости от специфики кабинета), (соответствие подписей в журнале 

количеству студентов, обучающихся в группе). 

4.2. Инструкции с учетом специфики кабинета. 

4.3. Инструкции по пожарной безопасности (для преподавателей, студентов и 

лаборантов). 

4.4.Соблюдение требований техники безопасности (исправность и маркировка 

электророзеток, наличие огнетушителя, прошедшего госповерку, аптечки и 

соответствующих непросроченных лекарственных средств, диэлектрических перчаток). 

4.5. Выполнение санитарно-гигиенических норм (соблюдение норм освещения, 

расстановка мебели, цветов, штор по требованиям СанПиН). 

 

 



 


