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Полоrкение об учебном

1. Общие полоя(ения

1.1. Работа r{ебного кабинета организуется и осуществляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к учебным кабинетам.
|.2, Учебный кабинет должен способствовать формированию культуры

обслуживания

1.3. Учебный кабинет должен соответствовать эстетическим, гигиеническим,
1^лебно-исследовательским 1ребованиям и требованиям правил безопасности
уrебного процесса.
1.4. ПреподавателЬ - полнопраВный хозяин кабинета, несущий полн}то
ответственность за его состояние. Комплектация кабинета улебным
оборудованиеМ в большей мере отражает педагогические ,"r"р""",
преподавателя, его методические приемы. Кабинет создается постепенно,
дооборудуется и совершенствуется в течение ряда лет.
1.5. Оборудование 5rчебного кабинета, позволяющее вести эффективное
преподавание предмета - при всем разнообразии вкусов преподавателей -
должно отвечать определенным требованиям, в частности требованиям
СанПиН и Гигиеническим требованиям.

2. Общие требования к учебпым кабипетам

2.1. Наличие паспорта, оформленного с указаЕием функционального
н€вЕачениЯ имеющегосЯ в нем оборуДованиlI, приборов, техЕических средств,
наглядЕых пособий, уrебников,,методических пособий, дидЕктических
материалов и т.д. (Приложение)
2.2. Налутчие плана работы уrебного кабинета - на уrебный год (и перспективу).



2.3. Укомплектованность кабинета оборудованием и уrебно-методическимкомплексом средств об1.,rения.
2,4" СоотвеТствие оборуДованиЯ и 1^rебно-методическогО комплекса средств
об1..rения профилю обl^rения.
2.5. Наличие в кабинете комплекса материалов для диагностики качества
обучения (по профилю).
2,6, обеспеченность кабинета уlебниками, дидактическими и р€ц}даточньiмиматериаJIами по его профилю.
2.7. На.пичие в кабинете стендовогО MaTepи€lJIa, которыЙ НОСит обу.rающий
характер:

рекомендаций по подготовке к различным формам учебно-познавательной
деятельности (практикум, семинар, лабораторнй работь, тестирование, зачет,коллоквиум, собеседование, экзамен).
2.8. Соблюдение эстетичеaп", ,рaбоuuний к оформлению кабинета, ЕаличиепостоянныХ и смеЕныХ 1,чебно-информациоЕных стендов, фотоматериалов,хрестоматийных Йатериа.llов и т.д.
2,9, С_облюдеЕие правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм
в уrебном кабинете.
2. l0,гlпанирование режима загруженности работы уrебного кабинета.

3. Правила пользовапия учебным кабипетом

3.1. Кабинет должеЕ быть открыт за 15 минут до нач€uIа занятий,3.2. Обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствиипреподавателя.
3.3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
3,4, Преподаватель должен оргаЕизовать убор*у кабинета по окончаЕиизанятий в нем.

4. Щокументация учебного кабинета

4.1. Паспорт кабинета (Приложение).
4.2, ИнвентарЕ€UI ведомость на имеющееся оборудование (Приложение).
4.3. ИнструКциrI пО правилаМ техЕикИ безопасцостИ при работе В 1..rебномкабинете.
4,4, ИяструкциrI по правил€lм пожарноЙ безопасности при работе в уrебномкабинете.
4.5. Перспективный план работы кабинета.
4.6. Календарно-тематические планы.

5. Требование к составлению плаца работы учебного кабинета на
учебный год (и перспективу)



5,1, ГIлан составляется преподавателем, отвечающим за кабипет в соответствии

;"#;1""* 
кабицета, Структурно 

""ur-puo".", *о"".r"-.Ъ.rй из трех
5.2. Первая часть. AHa.l
до,рuЁо,i,;;;;;;;ЁХЪ::ffi Ъуf#ff ;:;;:x-"###ff :;;"fl;""".овалсяк_абинет и находящиеся в нем материалы?
Что сделано по оформлению и ремоцту кабинета?,1то приобретено для кабинета?
Какие бьrли проблемы в работе кабинета?
5,3, Вторая часть. Задачи на новьтй 1^rебный год, в которых отражаетсятематическое плаЕирование, обновление дидактического мацериал4составление опорцых коЕспектов, диагIlостичвидеофильмо", ,"О""ч,'у"ебно-методического 

€ских карт, схем, приобретеЕие
мuероприятия .,о ооЁ.,..'.нию сохраЕ"""." T;:J#;:-1ilf#i;#f "Ёi]i;
5,4, Третья часть. Представляет собой перспективЕое видение места и задач
ff:*l"" J:g"J:::.:"f#iJ;:" у-,.б;"-;;;ательного процесса с уrётом


