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3.5. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) назначается и освобождается 

с занимаемой должности приказом директора техникума. 

3.6. Контроль за работой кабинета (лаборатории) осуществляют заместитель 

директор УПР,  председатели ЦК. 

3.7. Ежегодно в техникуме проводится смотр-конкурс кабинетов (лабораторий) 

(см. приложение № 1) 
 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАБИНЕТА 

 

4.1 Кабинет (лаборатория) организуется в специально оборудованном помещении, 

обеспечивающем необходимые условия для работы студентов и преподавателей. 

4.2 Работа кабинета (лаборатории) проводится по плану, который составляется 

заведующим кабинетом (лабораторией), обсуждается и утверждается на заседании ЦК. План 

должен обеспечивать выполнение перспективных и текущих поставленных задач . 

4.3 Кабинет оформляется в соответствии с содержанием изучаемых дисциплин 

(междисциплинарных курсов) 

4.4 Оснащение кабинета, приобретение необходимого оборудования, технических 

средств обучения осуществляется по мере финансовых возможностей, в соответствии с 

перспективным планом приобретения оборудования и заявками. 

 

5 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ  

(ЛАБОРАТОРИЕЙ) 

 

5.1 Заведующий кабинетом (лабораторией) обязан: 

 Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 

оборудованием и приборами согласно учебным программам. 

 Своевременно вести документацию кабинета - паспорт кабинета и дисциплины, 

план развития и работы кабинета на текущий учебный год и т.д. 

 Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к учебному кабинету. Следить за чистотой кабинета, проводить 

генеральную уборку силами студентов группы, закрепленной за кабинетом. 

 Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета. Обеспечивать 

своевременное списание в установленном порядке пришедшего в негодность 

оборудования, приборов и другого имущества. 

 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил 

поведения в кабинете, проводить соответствующие инструктажи со студентами с 

отметкой в журнале, где это предусмотрено. 

 Следить за озеленением кабинета. 

 Обеспечивать наличие системы проветривания, следить за ее исправностью. 

 Обеспечивать кабинет учебно-методической документацией, каталогами, 

справочниками, инструкциями по своей инициативе за счет фонда техникума. 

 Организовывать внеклассную работу по дисциплине (МДК) (консультации, 

дополнительные занятия, заседания клубов и др.), отражать ее в расписании 

работы кабинетов. 

 Организовывать на базе кабинета работу кружка. Своевременно вести 

документацию кружка. 

 Обеспечивать оснащение кабинета стендами, плакатами, макетами и т.д. 

организуя для этого студентов через кружковую работу или курсовое и 

дипломное проектирование. 

 Проводить работу по созданию банка творческих работ педагога и студентов. 

 Периодически  (не реже 1 раза в год) отчитываться о своей работе на заседании 

ЦК или методическом совете и представлять информацию о работе кабинета 

заместителю директора по УПР. 
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5.2 Заведующий кабинетом имеет право: 

 Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета. 

 Выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении или наказании 

отдельных студентов. 

 По итогам смотра-конкурса получать поощрения в виде денежной премии лично 

или для развития кабинета. 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015 г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №94-о от 14.04.2015 г. 
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Приложение 1 

Критерии конкурса «Лучший кабинет (лаборатория, мастерская)» 

 

Администрация проводит смотр кабинетов 2 раза в год. По итогам смотра в конце учебного 

года подводятся итоги конкурса 

Осмотр осуществляется согласно следующим критериям: 

1. Общее состояние кабинета (лаборатории, мастерской): 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм:     чистота кабинета; исправная 

мебель; озеленение;  наличие системы проветривания; 

 соблюдение техники безопасности: наличие инструкций и журнала 

трехступенчатого контроля по технике безопасности;  

 наличие правил поведения в кабинете; 

 сохранность мебели, оборудования. 

2. Лаборатория преподавателя  (мастера п/о): 

 состояние рабочего места преподавателя (мастера п/о); 

 состояние рабочего места студента (учащегося); 

 демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный 

материал, его систематизация);  

 классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела и 

тряпки);  

 ТСО. 

3. Оформление кабинета (лаборатории, мастерской): 

 постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

 временные экспозиции; уют; расписание работы кабинета, наличие озеленения. 

     4  Методическое обеспечение работы кабинета (лаборатории, мастерской): 

 наличие и состояние нормативно-правового обеспечения деятельности кабинета. 

 паспорт кабинета; 

 план развития и работы кабинета на текущий учебный  год; степень выполнения 

планов работы; 

 наличие и состояние УМКД; 

 наличие методической литературы по дисциплине; 

 организация и документирование воспитательной работы; 

 материалы кружковой (журнал работы кружка, методические разработки и 

т.д.) и воспитательной работы; 

 техническое творчество студентов, творческие работы; 

 участие в конференциях, семинарах и т.д. 
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Приложение 2 

Требования к оформлению кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

1. Общее состояние кабинета (лаборатории, мастерской).: 
 В кабинете должно быть чисто, иметься урна для мусора с мусорным пакетом. 

 Мебель, парт, доска должны быть правильно размещены – парты располагаются 

таким образом, чтобы естественное освещение для студентов падало с левой стороны, 

расстояние от доски до первой парты 1,5 – 2,5 м,  соблюдены нормы по площади 

(учетной) на студента. 

 Мебель, оконные рамы, жалюзи, ТСО, освещение, электропроводка, система 

отопления должны быть исправны. В случае неисправности необходимо обращаться с 

заявкой в хозяйственную часть. 

 Доска, стенды должны быть прочно закреплены.  

2. Соблюдение правил и норм охраны труда в кабинете 
 Состояние электропроводки. Провода должны закрываться кабель-каналами и не 

иметь скруток. 

 Освещение должно соответствовать требованиям СанПин. Лампы  накаливания 

должны быть прочно закреплены, безопасны  и исправны. 

 Система проветривания (фрамуги, вытяжной шкаф, кондиционер, вентиляция) 

должна быть исправны, легко открываться, безопасны для студентов и систематически 

использоваться для проветривания кабинета. 

 Тепловой режим в кабинете должен соответствовать требованиям СанПин. Приборы 

отопления должны быть закреплены и не загромождены. В случае необходимости  

заведующий кабинетом проводит утепление окон. 

 Состояние техники и приборов должно соответствовать требованиям Сан Пин 

(компьютеры, физические или иные приборы). 

 Наличие информации по правилам охраны труда: у преподавателя находятся 

инструкции и журнал по технике безопасности, копии инструкций располагаются на 

информационном стенде. 

 Состав аптечки должен соответствовать требованиям. Лекарственные препараты не 

должны быть просрочены по сроку годности.  

3.  Оформление кабинета (лаборатории, мастерской): 
 Оформление кабинета должно быть выполнено в одной цветовой гамме, которая 

соответствует требованиям СанПин. 

  Общий психологический климат помещения должен быть благоприятным, не 

отвлекать внимание студентов и способствовать качественному проведению занятия. 

 На окнах размещаются жалюзи или шторы. 

 Во всех учебных кабинетах, кроме компьютерных классов и мастерских, должно быть 

озеленение: 

 цветы должны быть эстетически приглядны (без желтых листьев и не 

старые) и не вызывать аллергию; 

 горшки для цветов подбираются в одной цветовой гамме; 

 располагаются цветы на подоконнике, в специальных креплениях на 

стенах или в подставках на полу и легко доступны для полива; 

 нельзя размещать цветы на шкафах. 

 В кабинете оформляются следующие постоянные экспозиции: 

 уголок группы  - список группы, актив группы, план работы на месяц, 

объявления, поздравления; 

 уголок по технике безопасности – инструкции по ТБ, план эвакуации;  

 стенды по  профилю кабинета – план работы кабинета на учебный год, 

расписание работы кабинета, перечень нормативной документации (по 

преподаваемым дисциплинам), задания для самостоятельной работы 

студентов. На стенде может располагаться и другая информация на 

усмотрение преподавателя (мастера п/о). 
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 В кабинете могут быть оформлены временные экспозиции по профилю 

преподаваемых дисциплин. Информация на них должна быть современной, постоянно 

обновляться и соответствовать действующим стандартам. 

 Стенды выполняются в одной цветовой гамме. Вся информация на стендах должна 

быть выполнена на компьютере. 

 Доска – должна: 

 иметь поверхность пригодную для эксплуатации; 

 прочно закреплена; 

 сверху иметь подсветку в виде лампы дневного освещения (с отдельным 

выключателем); 

 внизу иметь закрепленное место для мела и тряпки; 

 иметь приспособления для демонстрации таблиц, карт. 

4. Лаборатория преподавателя  (мастера п/о): 

4.1 Состояние рабочего места преподавателя (мастера п/о) - в шкафах и на 

рабочем столе преподавателя не должно быть лишней документации. 

4.2 Состояние рабочего места студента (учащегося) – свободный доступ к 

рабочему месту, исправная мебель. 

4.3 Учебно-методическая оснащѐнность: 

 папка с нормативными документами (приказы, положения, инструкции и 

др.); 

  папка с планирующей документацией (планы работы, КТП, рабочие 

программы и др.); 

 наличие учебной  и методической литературы; 

 учебно-методические комплексы преподаваемых дисциплин; 

 материалы по методической работе преподавателя; 

 материалы по воспитательной работе (кружок, классное руководство, 

техническое творчество, и др.); 

 наличие образцовых работ студентов. 

4.4 Средства наглядности, оборудование, ТСО: 

 средства наглядности (карты, плакаты, картины и т.д.), инвентарь 

(приборы, макеты, инструменты, материалы) и ТСО формируются в 

соответствии с ГОС; 

 демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, 

раздаточный материал, видео и аудиокассет, компьютерных дисков и 

дискет) должен располагаться в специально отведенном месте, которое 

не мешает ведению занятий; 

 плакаты оформляются в одном стиле и  цветовой гамме; 

 все пособия должны быть систематизированы и иметь перечни. 


