


1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  устанавливает  порядок  деятельности  учебных
кабинетов  (лабораторий)  ГПОУ  «Донецкий  центр  профессионально-технического
образования  строительства  и  архитектуры»  (далее  -  Центр)  для  организации
обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ГОС СПО.
1.2. Положение  об  учебном  кабинете  (лаборатории)  разработано  в
соответствии с:
- Законом  Донецкой  Народной  Республики  от  07.07.2015  №  55-IНС  «Об
образовании»;
- Приказом Министерства образования и науки ДНР от 20.07.2015 г.       № 328
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»
- ГОС СПО,
- Уставом ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ЦПТОСА».
1.3. Учебный кабинет (лаборатория)  является учебно-методическим центром
для преподавателей и студентов в процессе реализации и освоения ОПОП СПО в
области  учебных  дисциплин  общего  и  профессионального  циклов,
профессиональных модулей.
1.4. Учебный кабинет (лаборатория) представляет собой специализированную
аудиторию,  предназначенную  для  совместной  образовательной  деятельности
преподавателей и студентов по изучению основ наук, выполнению видов учебной
работы в полном соответствии с требованиями ГОС СПО и содержанием основных
профессиональных образовательных программ, реализуемых в Центре.
1.5. Состав и наименование учебных кабинетов (лабораторий) соответствует
ГОС СПО по каждой специальности, реализуемой в Центре.
1.6. Оборудование и оснащение учебного кабинета (лаборатории), организация
рабочих  мест  в  нем  производится  в  строгом  соответствии  с  требованиями
действующих  образовательных  стандартов,  правил,  санитарно-  гигиенических,
противопожарных норм и инструкций по охране труда.
1.7. Требования  настоящего  Положения  обязательны  для  регламентации
деятельности всех учебных кабинетов (лабораторий) Центра, для исполнения всеми
преподавателями, закрепленными за кабинетами и работающими в аудиториях.
1.8. Ответственный  за  учебный  кабинет  (лабораторию)  назначается  и
освобождается  приказом  директора  Центра,  непосредственно  подчиняется
администрации  Центра,  обеспечивает  необходимую  материально-техническую  и
учебно-методическую базу образовательного процесса по профилю кабинета.

1.9. Ответственный за учебный кабинет (лабораторию) является материально
ответственным лицом, обеспечивает практическую работу кабинета (лаборатории),
сохранность и учёт материальных ценностей.



2. Задачи учебного кабинета (лаборатории)

2.1. Обеспечение  образовательного  процесса  необходимыми  нормативными
документами, локальными актами, средствами обучения и средствами контроля.
2.2. Эффективное использование технических средств обучения.
2.3. Создание условий для развития познавательной активности и творчества
студентов Центра.

3. Направление деятельности учебного кабинета (лаборатории)

3.1.  Основным содержанием деятельности учебного кабинета  (лаборатории)
является оказание методической помощи студентам и педагогическим работникам
Центра:

3.1.1.  Создание  и  совершенствование  учебно-методического  комплекса,  для
освоения  учебных  дисциплин  или  профессиональных  модулей  в  соответствии  с
профилем кабинета:
- нормативно-правовая  документация,  регламентирующая  деятельность
учебной аудитории на основе реализации ГОС СПО;
- рабочие  программы  профильных  учебных  дисциплин  (модулей)  по
соответствующим  профессиям  и  специальностям,  учитывающие  потребности
регионального рынка труда;
- рабочие учебные планы;

- методические разработки занятий;
- контрольно-оценочные  средства  для  текущего  и  промежуточного  контроля
знаний;
- материалы для диагностики качества обучения и образовательного процесса
по профилю кабинета;

-методические  рекомендации  для  проведения  практических  занятий,
лабораторных работ;
- методические  указания  по  выполнению  выпускных  квалификационных
работ;
- программы и планы учебной и производственной практики студентов;
- программы  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  и
методические указания к ним;
- материалы для организации внеклассной работы;
- иная учебно-методическая документация.
3.1.2. Создание  условий,  обеспечивающих  проведение  всех  видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной
и  модульной  подготовки,  учебной  практики,  предусмотренной  учебным  планом
Центра по профилю аудитории.
3.1.3. Комплектование  книжного  фонда,  медиатеки,  электронного  банка
данных учебной аудитории.
3.1.4. Помощь  педагогическим  работникам  в  организации  и  проведении
учебных  занятий,  внеклассных  и  других  мероприятий  по  предметам  и
междисциплинарным курсам, соответствующим профилю деятельности аудитории.



3.1.5. Обеспечение  педагогических  работников  методическими  пособиями,
дидактическими материалами, видео- и аудиосредствами.
3.1.6. Организация оформления наглядных пособий,  тематических выставок,
информационных стендов и т.п.
3.1.7. Обобщение и распространение опыта организации учебного процесса,
учебно-методической  работы,  инновационных  форм  и  методов  обучения  на  базе
учебной аудитории.
3.1.8. Организация  и  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов  для
выполнения  ими  учебного  плана,  а  также  в  рамках  освоения  ОПОП  СПО  по
индивидуальному учебному плану.
3.1.9. Проведение внеаудиторных мероприятий на базе  учебной аудитории в
целях воспитания и развития личности студентов, для достижения ими качественных
результатов при освоении ОПОП СПО.
3.1.10. Проведение консультаций (групповых,  индивидуальных, письменных,
устных)  для  студентов  в  рамках  освоения  ими  учебных  дисциплин  и
профессиональных модулей, в процессе подготовки к практике, выполнения учебно-
исследовательских  работ  по  профилю  учебной  аудитории,  в  процессе  освоения
индивидуального учебного плана.
3.1.11. Иная  деятельность,  способствующая  организации  и  обеспечению
образовательного процесса.

4. Организация деятельности учебного кабинета (лаборатории)

4.1. Учебный кабинет  (лаборатория)  создается  приказом  директора  на
основе  перечня,  представленного  в  ГОС  СПО  по  профессиям,  реализуемым  в
Центре.
4.2. Работа кабинета планируется в соответствии с настоящим Положением.
4.3. Деятельность учебного кабинета (лаборатории) осуществляется на основе
плана  работы,  который  составляется  ответственным  за  учебный  кабинета
(лабораторию).
4.4. Администрация Центра определяет и реализует:
4.4.1. порядок  функционирования  учебного  кабинета  (лаборатории)  в
соответствии с действующим расписанием;
4.4.2. порядок обновления оборудования учебного кабинета (лаборатории);
4.4.3. график проведения  смотра  учебных  кабинетов  и  соответствующие
критерии оценки их состояния;
4.6.4. обеспечивает сохранность оборудования аудитории во внеурочное время;
4.6.5. проводит анализ работы кабинета за учебный год.

4.7. В обязанности ответственного за учебный кабинет (лабораторию) входит:
4.7.1. составление  плана  работы  учебного  кабинета  на  учебный  год,
заполнение паспорта кабинета, подготовка отчета о работе кабинета в учебном году;
4.7.2. организация  мероприятий  на  базе  учебного  кабинета,  организация
внеурочной работы со студентами;
4.7.3. ведение  учета  имеющегося  в  аудитории  оборудования  на  основе
инвентарных ведомостей;



4.7.4. составление  расписания  работы  учебной  аудитории  по  обязательной
программе, проведению дополнительных занятий, консультаций и др.;
4.7.5. обеспечение безопасных условий для осуществления образовательного
процесса,  постоянный  контроль  состояния  рабочих  мест,  учебного  оборудования,
исправности ТСО;
4.7.6. контроль  соблюдения  правил  техники  безопасности,  санитарно-
гигиенических  норм  в  учебной  аудитории  на  основе  имеющихся  инструкций  по
охране труда.

5. Документация учебного кабинета

5.1. В  каждом  учебном  кабинете  (лаборатории)  Центра  предусмотрена
следующая документация:
5.1.1. паспорт учебного кабинета;
5.1.2. инструкции по технике безопасности;
5.1.3. график работы аудитории на учебный год.
5.2. Необходимость  ведения  иной  документации  определяется  заведующим
аудиторией самостоятельно.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  и
действует до замены новым.
6.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом
директора Центра.



Приложение 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОНЕЦКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ

от «__»_________ 2015 г. № _______

               Директор ___________ Н.П. Туркина

ПАСПОРТ 
Учебного кабинета (лаборатории)
_____________________________

(название кабинета (лаборатории))

Ответственный за учебный кабинет (лабораторию)

__________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

___________________________
(Подпись)

Составлен________________201_ г.

Рассмотрено на заседании 
Методического совета 
Протокол №__от__________201_г.
Председатель Методического 

Совета _______________________
_

Приложение 2
ОПИСЬ

имущества кабинета (лаборатории) № ______

№ п/п Наименование имущества Кол-во

1 Учительский стол
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2 Учительский стул

3 Демонстрационных стол

4 Столы ученические

5 Стулья ученические

6 Шкафы

7 Доска меловая

8 Доска магнитная

9 Тумба для хранения печатных пособий

10 Тумба для телевизора

11 Экран

12 Шторы
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13 Стенды

14 Зеркало

15 Термометр (наличие обязательно для всех учебных кабинетов)

16 Часы

17 Декоративные цветы

18 Подставка для цветов

19 Подставка для книг

20 Прочее

Приложение 3

Инвентарная ведомость технических средств обучения кабинета
(лаборатории) №_________

№ Наименование ТСО Инв. №
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п/п

1 Телевизор

2 Видеомагнитофон

3 Видеоплеер

4 Магнитофон

5 Проигрыватель

6 Музыкальный центр

7 Фильмоскоп

8 Эпидиаскоп

9 Диапроектор

10 Эпископ

9



11 Графопроектор (кодоскоп)

12 Компьютер

13 Принтер

14 Сканер

15 Медиапроектор

16 Ксерокс

17 Прочее

Приложение 4
Перспективный план развития кабинета

(лаборатории) №___________
20__ /20__ годы

№ Что планируется Срок Ответственный Отметка о
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п/п выполнении

Приобретение, разработка

1.
Учебно-методическое обеспечение

1.1 Дидактические материалы

1.2 Тестовые материалы:

1.3 Тематический контроль

1.4 Атласы, карты, наглядные 
пособия

1.5 Учебная литература

2.
ТСО, компьютерная 
техника

2.1
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2.2

2.3

3.
Оформление кабинета

3.1. Приобрести:

3.2. Отремонтировать:

3.3.  Изготовить  (стенды,
наглядные  пособия  и  др.,
указать что именно):

4.
Санитарно-гигиенические условия

Озеленение:

4.1

4.2
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Кондиционеры, освещение и 
т.д.

Приложение 5
План работы кабинета (лаборатории) № _____

на 20__ /20__ учебный год
(по разделам перспективного плана)

№ п/п Мероприятия Срок Исполнитель Отметка о
выполнении

1.

2.

3.

Приложение  6
Учебно-нормативная документация 20__/20__ учебный год

1. Государственный образовательный стандарт профессии
2._________________________________________________________________Действующие 
учебные планы по профессии_________________________________________
3. Выписка из приказа о действующих примерных программах дисциплин на 
учебный год
4._______________________________________________________________Рабочие 
программы по дисциплине (нам)_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________Графики 
проведения обязательных контрольных работ
6. Графики проведения открытых уроков и внеурочных мероприятий
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7. Нормативно-правовая документация по дисциплинам профессии

Приложение 7

Методическое и дидактическое обеспечение образовательного стандарта по 
профессии__________________________________________

Кабинет (лаборатория) №_________
20__/20__ учебный год

1. Контрольные работы (диктанты и др.)

Группа Дисциплина Тема Кол-во

Группа Дисциплина Тема Кол-во

Группа Дисциплина Тема Кол-во

Группа Дисциплина Тема Кол-во

14

4. Практические занятия:

3. Лабораторные занятия:

2. Тесты:



Приложение 8

Учебно-методическая и справочная литература

7.1 Словари

№ п/п Название Автор Издательство Год
издания

Кол-во
экз.

7.2 Справочники:

№ п/п Название Автор Издательство Год
издания

Кол-во
экз.

7. 3 Методическая и дидактическая документация

№ п/п Название Автор Издательство Год
издания

Кол-во
экз.

7.4 Газеты Журналы

№ п/п Название Автор Издательство Год
издания

Кол-во
экз.
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7.5 Муляжи

№ п/п Название Автор Издательство Год
издания

Кол-во
экз.

7.6 Прочее

№ п/п Название Автор Издательство Год
издания

Кол-во
экз.

Приложение 9
Учебная и нормативная литература (основная и дополнительная)

(подписка, книги для внеклассного чтения, внеклассной работы) В данный перечень не вносится
личная, принесенная из домашней библиотеки литература, которая оформляется по отдельной

форме

№ п/п Название Автор Издательство Год изданияКол-  во
экз.

№ п/п Название Автор Издательство Год изданияКол-  во
экз.
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Литература из домашней библиотеки преподавателей



Приложение 10
Видеоматериалы 20__/20__ учебный год

№ п/п Автор Произведение Название Кол-во
экз.

№ п/п Дисциплина, раздел, тема Название Кол-во
экз.

Приложение 11
Отчет

о работе кабинета (лаборатории)

___________________________
(наименование)

за 20__/20__ учебный год
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ответственный за учебный кабинет (лабораторию)
____________________________________________________
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9.1 Учебные фильмы:

9.2 Видеопрезентации:
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