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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 

порядок работы учебного кабинета, мастерской, лаборатории «ЛКИТП». 

1.2. Перечень учебных кабинетов, мастерских, лабораторий 

утверждается приказом директора колледжа согласно государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования, 

реализуемых в образовательном учреждении. Общее руководство учебными 

кабинетами, мастерскими, лабораториями осуществляют заместители 

директора по учебно-производственной работе, по учебной работе, старший 

мастер, методист колледжа. 

1.3.  Деятельность кабинетов, мастерских, лабораторий планируется, 

согласовывается и координируется председателями методических комиссий 

колледжа. 

1.4. Консультативную функцию по организации деятельности учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий осуществляет методический совет 

колледжа. 

1.5. Заведующие кабинетами, мастерскими, лабораториями назначаются 

приказом директора колледжа. 

1.6.  На заведующих кабинетами, мастерскими, лабораториями 

возлагается непосредственная организация и руководство работой кабинета. 

1.7. Контролирует работу кабинетов заместитель директора по УР, а 

мастерских, лабораторий – старший мастер. 

1.8. Общее руководство кабинетами, мастерскими, лабораториями 

возлагается на заместителя директора по УПР. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КАБИНЕТА, 

МАСТЕРСКОЙ, ЛАБОРАТОРИИ 

2.1. Цель работы кабинета, мастерской, лаборатории - создание условий 

для повышения качества организации учебной деятельности учащихся и 

образовательного процесса в целом. 

2.2. Задачи: 

 совершенствование учебно-методического комплекса; 

 организация самостоятельной работы учащихся и преподавателей; 

 формирование профессиональной мотивации учащихся; 

 контроль за обеспечением безопасности учащихся и 

преподавателей. 
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2.3. Основным содержанием работы учебного кабинета, мастерской, 

лаборатории является оказание помощи преподавателям и учащимся. 

I. Учебный кабинет, мастерская, лаборатория концентрирует 

методические материалы, которые делятся на 4 группы: 

ГРУППА – ИНФОРМИРУЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ; 

•информация (собственно информация, информационный лист, 

информационный плакат, обзор, графики); 

• информационный каталог; 

• информационный справочник; 

• информационно - методическая выставка. 

ГРУППА – ОПИСЫВАЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• методическое описание; 

• комментарий; 

• аннотация; 

• реферат. 

ГРУППА – ИНСТРУКТИРУЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ: 

• инструктивно - методическое письмо; 

• методическая записка; 

• памятка; 

• инструкция; 

• методические советы; 

• методические рекомендации. 

ГРУППА – ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• сценарии; 

• тематическая подборка материалов; 

• картотека; 

• дидактические пособия; 

• задачник, сборник упражнений; 

- конспекты уроков теоретического обучения, учебной практики. 

 

II. Cистематизирует наглядные пособия, необходимые для 

организации учебного процесса, организует их изготовление силами 

учащихся, а именно: 

 таблицы, карты, схемы, плакаты, иллюстрации, макеты, модели; 

 интерактивные пособия, учебные ролики, компьютерные 

презентации, видеофильмы; 
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 лабораторное оборудование, комплекты наглядности  

 

III. Cовместно со службой охраны труда разрабатывает инструкции: 

 по охране труда, ТБ и БЖД для каждого кабинета своя 

инструкция; 

 инструкции по ОТ и БЖД по каждой профессии; 

 общая инструкция по ОТ №1;  

 по пожарной безопасности №62;  

 по электробезопасности №40;  

 по оказанию первой доврачебной помощи №60; 

 прочие инструкции. 

 

IV. Cовместно с библиотекой организует ознакомление с новинками 

методической литературы преподавателей и учащихся; организует 

тематические выставки, организует выставки лучших работ: рефератов, 

курсовых проектов, выпускных письменных экзаменационных работ и пр. 

 

V.Организует проведение консультаций для учащихся, обеспечивает 

их необходимыми учебно-методическими пособиями, разрабатывает: 

 тезисы лекций;  

 планы семинарских занятий; 

 библиографические списки к изучению темы; 

 методические рекомендации к выполнению практических и 

лабораторных работ; 

  документы инструктивного характера по организации 

обучения и воспитания.  

 

VI. Необходимо иметь: 

 нормативные документы в области образования и воспитания; 

 пособия в помощь обучающимся; 

 материалы по инновационным методикам и технологиям; 

 тематические папки по предметам: 

 программно-методические, дидактические и раздаточные 

материалы по дисциплинам, соответствующим профилю кабинета, а 

также другие необходимые материалы: 

 

VII.Паспорт кабинета, мастерской, лаборатории: 
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 Титул. 

 Название кабинета, мастерской, лаборатории. 

 Общая характеристика кабинета, мастерской, лаборатории. 

 Положение о кабинете, мастерской, лаборатории (новое). 

 Должностная инструкция заведующего кабинетом, 

мастерской, лаборатории. 

 Должностная инструкция преподавателя, мастера. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Акт готовности кабинета, мастерской, лаборатории. 

 Годовой план работы кабинета, мастерской, лаборатории. 

План должен обеспечивать выполнение задач, предусмотренных 

планом работы колледжа и включать примерные разделы: 

 организационная работа; 

 учебно-методическая работа; 

 совершенствование материально-технической базы; 

 внеурочная деятельность. 

 Перспективный план работы кабинета, мастерской, 

лаборатории на 3 года. 

 График работы кабинета, мастерской, лаборатории. 

 План индивидуально-методической работы преподавателя. 

 План работы с одаренными и план работы с неуспевающими 

учащимися. 

 Инвентарная опись. 

 Инвентарная книга. 

 Договор об ответственности за материальные ценности. 

 Журнал инструктажей при кабинете, мастерской, 

лаборатории. 

 Заявление на хранение личных вещей в кабинете, мастерской, 

лаборатории, подписанное директором. 

 Программы, поурочно-тематические, тематические планы по 

предметам, которые читаются при кабинете, мастерской, лаборатории 

(согласно названия). 

 Конспекты уроков теоретического обучения, учебной 

практики. 

 План работы предметного кружка при кабинете. 

 Журнал ведения посещаемости кружка. 

 Дидактический материал к заеданиям кружка. 
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 Таблицы по разделам. 

 

VIII.Отдельные папки: 

 Комплекты заданий к контрольным работам. Критерии 

оценивания. 

 Экзаменационные билеты и вопросы к экзамену. 

 Комплекты заданий к самостоятельным работам. 

 Дидактический материал. 

 Таблицы по предмету. 

 Инструкции к лабораторно – практическим работам. 

 Олимпиада. 

 ГИА. 

 

IX.Обязательные стенды: 

 Сегодня на уроке. 

 Критерии оценивания. 

 Предметно-информационный уголок. 

 Техника безопасности и охрана труда. 

 Профилактика правонарушений. 

 Предметные стенды. 

 

III. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ, 

ЛАБОРАТОРИЙ 

3.1. Контроль работы кабинетов, мастерских, лабораторий проводится 

ежемесячно администрацией колледжа в целях определения соответствия 

материально-технических условий колледжа для обеспечения качественного 

уровня проведения учебного процесса и выполнения плана работы кабинета. 

3.2. Контроль работы является основой: 

- для оценки состояния учебных кабинетов, мастерских, лабораторий на 

соответствие требованиям государственных образовательных стандартов СПО 

ЛНР; 

- для оценки оснащенности учебного кабинета, мастерской, лаборатории 

техническими средствами, дидактическими материалами, стендами; 

- для оценки деятельности заведующих кабинетами, мастерскими, 

лабораториями. 

 3.3. Для контроля работы кабинетов, мастерских, лабораторий каждый 

заведующий должен представить: 
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- план работы, паспорт кабинета, мастерской, лаборатории, оформленный 

в соответствии с данным положением; 

- отчеты о работе по всем IX пунктам «Положения об учебном кабинете, 

мастерской, лаборатории».  

3.4. В результате контроля работы кабинетов, мастерских, лабораторий 

администрация дает заключение и рекомендации по устранению выявленных 

недостатков. 

3.5. Оплата работы заведующего кабинета производится ежемесячно при 

выполнении пункта 4.3 данного положения, а также при обязательном 

проведении заседаний предметного кружка при кабинете. 

3.6. По итогам контроля работы кабинетов и служебных записок 

заведующих кабинетами издаются ежемесячные служебные записки о работе 

кабинетов. Заместитель директора по УР вправе поставить вопрос перед 

администрацией о целесообразности дальнейшего пребывания преподавателя в 

должности заведующего кабинетом, мастерской, лаборатории и оплаты его 

работы. 

 


