
  



 Воспитанию высокоорганизованной личности 

1.1. Учебная нагрузка кабинета должна быть не менее 36 часов в неделю 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ КАБИНЕТУ  

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный 

образовательный стандарт, тематические, перспективно-тематические, 

поурочные учебные планы, программы, контрольно-измерительные 

материалы(КИМ), контрольно-оценочные средства(КОС). и др.), 

регламентирующих деятельность по реализации   Государственной 

программы по предмету 

2.2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно- 

методическим комплексом средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы колледжа 

2.3. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств 

обучения требованиям стандарта образования и образовательным 

программам (профильные курсы) 

2.4. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, 

раздаточным материалом в соответствии с образовательной 

программой колледжа 

2.5. Наличие и обеспеченность обучающихся комплектом типовых 

заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для диагностики 

выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта 

2.6. Соблюдение эстетических требований к оформлению 

кабинета: наличие постоянных и сменных учебно-

информационных стендов 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 

 Государственный образовательный стандарт по предмету 

 (минимально необходимое содержание образования и требования 



к уровню обязательной подготовки); по спецпредметам - 

квалификационные характеристики 

 Рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной 

деятельности (подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам 

и др.) 

 Правила техники безопасности работы и проведения в 

кабинете учебных занятий 

 Материалы, используемые в учебном процессе 

2.7. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении 

инструктажа по ТБ), пожаробезопасность, санитарно-гигиенических 

норм в учебном кабинете (средства пожаротушения, аптечка) 

2.8. Наличие расписания работы учебного кабинета по обязательной 

программе, факультативным занятиям, программе дополнительного 

образования, индивидуальным занятиям с отстающими, с 

одаренными обучающимися, консультации и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ КАБИНЕТА  

3.1. Паспорт учебного кабинета 

3.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование 

3.3. Правила техники безопасности работы в учебном 

кабинете и журнал инструктажа обучающихся по технике 

безопасности 

3.4 Правила пользования кабинетом 

обучающимися>.  

3.5.    График занятости кабинета. 

Состояние учебно-методического 

обеспечения кабинета. 

3.6.   План работы кабинета на учебный год 

и перспективу 

4. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 

4.1. Выполняется на основании «Положения о смотре кабинета» один раз в 



год 

5. РУКОВОДСТВО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ  

5.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий 

кабинетом, назначенный приказом директора колледжа 

5.2. Оплата заведующему за работу кабинета осуществляется в 

установленном порядке согласно «Положению о заведовании 

учебным кабинетом» и справке на оплату работы кабинета, которая 

подается в бухгалтерию ежемесячно заместителем директора 

колледжа в соответствии с отчетом заведующего кабинетом о 

проделанной за месяц работе 

  



 


