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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Назначение документа 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности учебных 

кабинетов ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской 

области» для организации и обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.2. Учебный кабинет является учебно-методическим центром для 

преподавателей и студентов в процессе реализации и освоения программы 

подготовки специалиста среднего звена (далее ППССЗ) в области учебных 

дисциплин общеобразовательного и профессионального циклов, 

профессиональных модулей, и может объединять несколько мест для 

проведения занятий (учебных аудиторий, спортивных сооружений). 

1.3. Оборудование и оснащение учебного кабинета, организация рабочих  

мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями 

действующих образовательных стандартов, правил, санитарно-

гигиенических, противопожарных норм и инструкций по охране труда. 

 

2. Область применения документа 

Требования настоящего Положения обязательны для регламентации 

деятельности всех учебных кабинетов училища, для исполнения всеми 

преподавателями, закрепленными за кабинетом и работающими в 

аудиториях, входящих в состав учебного кабинета, в том числе, 

преподавателями-совместителями в части их деятельности, связанной с 

реализацией образовательного процесса на базе учебного кабинета. 

 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение составлено в соответствии с  Федеральным 

законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования», Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее ФГОС) среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01. «физическая культура», Уставом 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области». 

III.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Содержание деятельности учебных кабинетов 

1.1. Создание и совершенствование учебно-методического комплекса, в том 

числе, электронного варианта, для освоения учебных дисциплин или 

профессионального модуля в соответствии с профилем кабинета. 



1.2. Создание условий, обеспечивающих проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,  

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренной учебным планом училища по профилю кабинета. 

1.3. Комплектование книжного фонда, медиатеки, электронного банка 

данных учебного кабинета. 

1.4. Помощь преподавателям в организации и проведении учебных занятий, 

внеклассных и других мероприятий по предметам и междисциплинарным 

курсам, соответствующим профилю деятельности кабинета. 

1.5. Организация разработки методических пособий, дидактического 

материала, видео- и аудиосредств обучения, оформления наглядных пособий, 

информационных стендов, и т.п. 

1.6. Организация и обеспечение самостоятельной работы студентов согласно 

содержанию рабочей программы по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

1.7. Проведение внеурочных мероприятий на базе учебного кабинета в целях 

воспитания и развития личности студентов, для достижения ими 

качественных результатов при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.8. Организация и проведение консультаций (групповых, индивидуальных, 

письменных, устных) для студентов в рамках освоения ими учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, выполнения учебно-

исследовательских работ по профилю учебного кабинета. 

1.9. Иная деятельность, способствующая организации и обеспечению 

образовательного процесса. 

 

2. Организация деятельности учебного кабинета 

2.1. Учебный кабинет создается по приказу директора. 

2.2. Руководство работой учебного кабинета осуществляется заведующим, 

который назначается приказом директора училища из числа 

профессионально компетентных преподавателей дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки. 

2.3. Деятельность учебного кабинета осуществляется на основе паспорта и 

плана работы, которые составляются заведующим учебным кабинетом на 

учебный год, обсуждаются на заседании цикловой методической комиссии и 

утверждаются директором. 

 

3.Обязанности заведующего учебным кабинетом 

3.1. Координирование деятельности преподавателей, закрепленных за 

аудиториями (спортивными сооружениями), входящими в состав учебного 

кабинета. 

3.2. Организация мероприятий на базе учебного кабинета. Организация 

внеурочной работы со студентами. 

3.3. Планирование деятельности кабинета на учебный год, заполнение 

паспорта кабинета.  



3.4 .Оформление кабинета необходимыми стендами, наглядными пособиями. 

3.5. Содействие в приобретении наглядных пособий, спортивного или 

диагностического инвентаря и оборудования, технических средств обучения, 

оргтехники и комплектующих для организации учебного процесса. 

3.6. Пополнение фонда кабинета учебно-методическими материалами в 

помощь преподавателям и студентам, их систематизация. 

3.7. Обеспечение безопасных условий для осуществления образовательного 

процесса, постоянный контроль состояния рабочих мест, учебного инвентаря 

и оборудования, исправности ТСО. 

3.8. Контроль соблюдения правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном кабинете (спортивном сооружении) на основе 

имеющихся в учебном кабинете инструкций по охране труда. 

 

I V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

4.1. Ответственность за работу учебных кабинетов возлагается на 

заведующих кабинетами. Общую ответственность за качество работы 

учебных кабинетов несет заместитель директора по учебной работе. 

4.2. Ответственность за соблюдение правил, санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм и инструкций по охране труда в каждой аудитории, 

закрепленной за кабинетом, возлагается на преподавателя, который проводит 

учебные занятия и действует согласно инструкциям. 

4.3. Ответственность и полномочия других лиц, участвующих в 

регламентированной настоящим Положением деятельности, определяются 

другими локальными актами. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.  

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

С документом «Положение об учебном кабинете» ознакомлен. 

 
Учебный 

кабинет  

Зав. 

кабинетом 

(Ф.И.О., 

должность) 

 

Подпись Дата 

ознакомления 

 

Кто 

ознакомил 

(Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

 

 

      

      

      

      

 
 



Приложение 2.  

ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

 

Титульный лист 

 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 
 

 

П А С П О Р Т  

кабинета ____________________________________________________                                                                

название учебной дисциплины 

Зав. кабинетом ___________________________________________________ 

ФИО 

 

1. Пояснительная записка  

 Паспорт отражает уровень обеспеченности учебного процесса по 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ, регламентирует требования к 

оснащению кабинета техническими средствами обучения, учебными 

пособиями, литературой (справочной, учебной, методической), 

нормативной документацией, а также инструментарием и 

оборудованием для проведения практических и лабораторных работ. 

 Средства обучения, имеющиеся или приобретаемые вписываются в 

соответствующий раздел паспорта. Литература, указанная в паспорте, 

имеется в наличии в библиотеке училища, ее образцы или комплекты 

для работы на занятии – в кабинете. 

 В кабинете должна быть инструкция по технике безопасности. 

 

2. Оснащенность кабинета учебным оборудованием и наглядными 

пособиями 

 Оборудование кабинета должно способствовать наиболее 

рациональному использованию времени при изучении нового 

материала, выполнению практических работ, проверке овладения 

профессиональными компетенциями. 

 

2.1. Рабочее место (аудитория №, спортзал, бассейн). 

 Учебно-лабораторная мебель: 

- столы (количество); 

- стулья (количество); 

- шкафы (количество); 

- другая мебель; 

- спортивный инвентарь и оборудование (для спортсооружений) 

- первичные средства пожаротушения и аптечка для оказания    

  доврачебной  помощи.  
 



2.2. Учебно-методическое обеспечение 

 ТСО: телевизор, магнитофон, компьютер, ноутбук, интерактивная 

доска, мультимедиа-проектор, кинокамера и др. (перечень согласно 

акту инвентаризации и имеющегося в наличии). 

 Программно-нормативное обеспечение. 

 Учебные наглядные пособия. 

 Учебно-методический материал и пособия. 

 На стендах в учебном кабинете должны быть размещены: 

- переводные и итоговые требования ФГОС СПО по профилю кабинета; 

- требования к выполнению и оформлению (образцы) отдельных видов 

работ  (лабораторных, практических, творческих, контрольных, 

самостоятельных и т.п.); 

- варианты заданий олимпиад, конкурсов по профилю кабинета,    

  положения о соревновании и их результаты; 

     - рекомендации по выполнению самостоятельной работы по учебной  

       дисциплине; 

     - вопросы семестрового (итогового) экзамена; 

     - список учебной литературы, других источников информации . 
 

3. Загруженность кабинета 

 Расписание уроков, тренировочных занятий. 

 Расписание дополнительных занятий и консультаций для отдельных 

категорий студентов (студентов дневного и заочного отделений, членов 

сборных команд, задолженников по успеваемости и т.п.). 

 План внеурочных мероприятий на базе кабинета (тематические 

внеклассные мероприятия, конференции, соревнования, олимпиады и 

др.) 

 

№ п/п Мероприятие Участники  Срок Ответственный 

     

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Весь учебно-методический материал и наглядные пособия должны 

иметь названия, быть пронумерованы и занесены в паспорт под 

соответствующими номерами. 

2. Учет проделанной работы отражается в журнале кабинета в 

хронологической последовательности. 

3. В конце учебного года: 

-  вносятся все изменения и дополнения, указывается списанный   

   (пришедший в негодность)  учебно-методический материал,  

   инвентарь и оборудование, нуждающиеся в ремонте;  

- составляется план совершенствования материально-технического  

   состояния кабинета (ремонт, приобретение, изготовление,  

   обновление, пополнение и т.п.). 



Приложение 3.  

СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (УМК) 

по учебной дисциплине, ПМ, МДК 

 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность    

    учебного кабинета на основе реализации ФГОС СПО; 

2. Рабочие программы профильных учебных дисциплин (ПМ, МДК) в  

    соответствии с профилем кабинета; 

3. Календарно-тематические планы; 

4. Конспекты лекций, в том числе на электронных носителях; 

5. Комплект контрольно-оценочных средств - для текущего и  

    промежуточного контроля согласно профилю кабинета; 

6. Комплекты для внеаудиторной самостоятельной работы – по темам или  

    видам самостоятельной работы студентов; 

7. Методические рекомендации для проведения практических занятий, 

    лабораторных работ; 

8. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных  

    работ по профилю кабинета; 

9. Программы учебной и профессиональной практик студентов, входящих в  

    состав профессиональных модулей по профилю кабинета, методическое  

    обеспечение к ним; 

10. Вопросы и задания промежуточной аттестации и методические указания  

      к ним по профилю кабинета; 

11. Материалы для организации внеурочной работы, лучшие творческие  

     работы студентов (рефераты, доклады, конспекты, презентации); 

12. Материалы о проведенных внеклассных мероприятиях по учебной  

      дисциплине, МДК. 

13. Иная учебно-методическая документация. 

 
Приложение 4.  

ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

в кабинете название кабинета__________________________________ 

Ответственный: _______________ ФИО зав кабинетом________________ 

 

4.1. Правила пользования учебным кабинетом: 

1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

2. Студенты должны находиться в кабинете только в сменной обуви. 

3. Студенты должны находиться в кабинете только в присутствии 

преподавателя. 

4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену. Окна могут быть    

    открыты только в присутствии преподавателя или отсутствии студентов. 

5. В отсутствии преподавателя запрещается прикасаться к электроприборам и  

    розеткам. 



6. В отсутствие преподавателя всё электрооборудование отключается. 

7. В отсутствие преподавателя кабинет не может быть заперт студентами  

    изнутри. 

8. Преподаватель должен организовывать уборку кабинета по окончании  

    занятий в нем. 

 

4.2. Правила пользования учебным кабинетом  

на спортивном сооружении 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

ПОЛЬЗОВАНИЯ  БЕГОВОЙ  ДОРОЖКОЙ УОР ТО 

 

1. Студенты начинают и заканчивают заниматься на беговой дорожке только 

с разрешения преподавателя, тренера, инструктора по утверждённому 

расписанию. 

2. Во время занятий преподаватели и студенты должны иметь 

соответствующую спортивную одежду и обувь. 

3. Преподавателям и инструкторам вменяется в обязанность экономное 

расходование электроэнергии. 

4. Преподаватели, тренеры, инструкторы и занимающиеся должны строго 

соблюдать правила безопасности, а в случае травм в тот же день 

докладывать о них руководству училища. 

5. Проводящие занятия и занимающиеся должны поддерживать на рабочем 

месте порядок и соблюдать санитарно-гигиенические требования к местам 

занятий, за которые они несут ответственность. 

6. Преподаватели, инструкторы, тренеры обязаны следить за поддержанием 

порядка в раздевалках студентами или другими занимающимися на 

беговой дорожке. 

 

7. Категорически запрещается: 

 проведение занятий на влажном полу; 

 использование неисправного инвентаря и оборудования; 

 самостоятельное включение и выключение студентами осветительных 

приборов; 

 в отсутствии преподавателя прикасаться к электроприборам и розеткам. 

 открывать и закрывать окна без разрешения и в отсутствии преподавателя; 

 вносить и выносить без разрешения коменданта (другого ответственного 

лица) инвентарь и оборудование для занятий легкой атлетикой. 

 

Телефоны экстренных вызовов: 

Пожарная команда – 01 

Полиция – 02 

Скорая медицинская помощь – 03 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112  
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