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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министер-
ством образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, Требованиями к содержанию и
деятельности учебных кабинетов Федерального государственного образовательного стан-
дарта СПО, Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от
05.08.2020. (ред. от 18.11.2020.) "О практической подготовке обучающихся", Федеральными
государственными образовательным стандартами среднего профессионального образования,
Уставом ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» (далее – Кол-
ледж), стандартами Абилимпикс и Ворлдскиллс, санитарными правилами СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи".
1.2. Учебный кабинет, лаборатория, мастерская (далее – Кабинет) является материально-
технической базой образовательного процесса и представляет собой аудиторию (в том
числе специализированную), предназначенную для совместной деятельности преподавате-
лей и обучающихся в изучении основ профессиональных знаний, соответствующим дей-
ствующим государственным образовательным стандартам среднего профессионального об-
разования (далее – СПО), профессиональным стандартам, учебным планам и программам,
а также внеучебной, консультационной и другим видам работы.
1.3. К учебным помещениям Колледжа относятся учебные кабинеты, лаборатории, ма-
стерские, спортивный зал, стрелковый тир. Перечень учебных кабинетов определяется в
соответствии с реализуемыми образовательными программами, учебными планами Колле-
джа и утверждается приказом директора.
1.4. Цель функционирования Кабинетов– это создание оптимальных условий для выпол-
нения современных требований к организации образовательного процесса.
1.5. Содержание работы Кабинетов определяется требованиями ФГОС СПО, спецификой
преподаваемых в Кабинете учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисци-
плинарных курсов.
1.6. Кабинеты работают в тесном сотрудничестве с учебной частью, структурными под-
разделениями Колледжа, опираясь на постоянную связь с руководством Колледжа.
1.7. Непосредственно организовывает и руководит работой Кабинета заведующий Каби-
нетом, назначенный приказом директора Колледжа.

2. Цели и задачи Кабинетов
2.1. Кабинеты создаются с целью обеспечения условий для качественной подготовки спе-
циалистов.
2.2. Основная задача Кабинетов - обеспечение проведения теоретических, лабораторно-
практических занятий в соответствии с требованиями основных профессиональных обра-
зовательных программ по специальностям, реализуемым в Колледже.
2.3. Занятия в Кабинете должны служить:
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· Созданию информационного, учебно-методического обеспечения образовательного
процесса по преподаваемым дисциплинам, профессиональным модулям и междисципли-
нарным курсам и научно-исследовательской деятельности обучающихся.
· Содействию внедрению в учебный процесс современных технологий обучения.
· Использованию учебного пространства для организации консультаций, дополнитель-
ных и индивидуальных занятий с обучающимся и др.
· Организации внеаудиторной деятельности согласно локальным нормативным актам
Колледжа.
· Организации самостоятельной работы обучающихся.
· Формированию культуры личности обучающихся, повышение эффективности инфор-
мационного обслуживания образовательного процесса и личностного развития обучаю-
щихся.
2.4. Организация работы в Кабинете и его оформление должны быть направлены на со-
вершенствование:
· материально-технического обеспечения;
· профессиональной деятельности преподавателей;
· на углубленное изучение учебных дисциплин, профессиональных модулей, междис-
циплинарного курса, являющихся составной частью подготовки квалифицированных спе-
циалистов.
2.5. Работа Кабинета ведется в соответствии с планом работы Кабинета (Приложение 2),
рассмотренным на заседании методической комиссии, согласованным с руководителем
учебно-методического отдела и утвержденным заместителем директора по учебно-произ-
водственной работе.
2.6. На основании комплексного плана работы с целью определения готовности Колледжа
к реализации ОПОП, совершенствования учебно-методического обеспечения образова-
тельных дисциплин, комплектования кабинетов современными учебно-методическими ма-
териалами, мультимедийными пособиями, для оценивания качества общих и профессио-
нальных компетенций и личностного развития обучающихся проводится аудит Кабинетов
(не менее 1 раза в учебном году).
2.7. Аудит Кабинетов проводится согласно плану внутренних аудитов. Результаты аудита
кабинетов анализируются и рассматриваются на заседании методических комиссий

3. Требования к учебному кабинету
3.1. Наличие в Кабинетах действующих программ учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей, фондов оценочных средств, актуальных учебно-методических материалов,
наглядных и информационных средств обучения.
3.2. Наличие в Кабинетах действующих внешних нормативных документов в сфере здра-
воохранения и образования в соответствии с видами профессиональной деятельности, осва-
иваемых обучающимися по образовательным программам.
3.3. Наличие в Кабинетах действующих локальных нормативных документов Колледжа,
регламентирующих деятельность Кабинетов, заведующих Кабинетами.
3.4. Наличие инструкции по технике безопасности и противопожарным мероприятиям.
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3.5. Помещения, отведённые для размещения Кабинетов должны по своим размерам со-
ответствовать количеству занимающихся в них студентов, вмещать предусмотренное мате-
риально-техническое оснащение, оборудование и специальную мебель в соответствии с
преподаваемой учебной дисциплиной, междисциплинарным курсом, профессиональным
модулем.
3.6. При необходимости выделяются лабораторные помещения, которые предназначены
для хранения наглядных пособий, материалов, лабораторного стекла, реактивов и подго-
товки всего необходимого для проведения практической части занятия.
3.7. Запрещается хранение взрывчатых, легковоспламеняющихся, ядовитых и т.п. ве-
ществ. Для их хранения отводится специальное, надлежащим образом оборудованное по-
мещение, доступ в которое студентам не разрешается (кроме лабораторий химии и зуботех-
нических дисциплин).

4. Требование к документации учебного кабинета
4.1. Документация Кабинета должна содержать оперативную информацию для преподава-
телей учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса о нор-
мативной документации, инструкциях, новой справочной и научной литературе, помогать
в подготовке теоретических и практических занятий, в разработке материально-техниче-
ского, методического обеспечения, внеаудиторных мероприятий.
4.2. Заведующий Кабинетом в обязательном порядке ведет и оформляет, использует и хра-
нит документы и материалы для организации работы и содержания Кабинета согласно Пас-
порту кабинета (Приложение 1)

5. Обязанности заведующего Кабинетом
5.1. В обязанности заведующего Кабинетом входит:
- оформление Кабинета в соответствии нормативно-правовой документацией;
- обеспечение необходимой нормативной документацией, инструкциями, материалами и
оборудованием функционирование Кабинета;
- предоставление отчетной документации;
- составление плана работы кабинета (включая учебную и внеаудиторную работу);
- составление отчета о работе кабинета (включая учебную и внеаудиторную работу);
- организация внеаудиторной работы;
- обеспечение сохранности материально-технического и информационного оснащения Ка-
бинета;
- внесение предложений по материально-техническому оснащению кабинета;
- обеспечение своевременного списания в установленном порядке пришедшего в негод-
ность оборудования, приборов, другого имущества;
- своевременное информирование администрации Колледжа о проблемах, возникших в ре-
зультате функционирования Кабинета;
- соблюдение санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм и требований к содер-
жанию и деятельности учебных кабинетов (санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи");
- организация генеральной уборки 1 раз в месяц (с учетом эпидобстановки);
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- оказание помощи преподавателям Колледжа в проведении экскурсий и встреч, направлен-
ных на совершенствование обучения, воспитания и профориентационной работы (участие
в организации дня открытых дверей, конференций и пр.);
- обеспечение соблюдения инструкции и правил по созданию безопасных условий обуче-
ния, правил техники безопасности, правил поведения в Кабинете и на рабочем месте в со-
ответствии с нормами и правилами охраны труда, проведение соответствующих инструк-
тажей с отметкой в журнале;
- обеспечение доступа к путям эвакуации при ЧС;
- правильная эксплуатацию электроустановок, компьютеров, сетей, агрегатов и другого
оборудования, свободного доступа к ним.
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Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тю-
менской области

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
учебно-методического отдела
_________________ИОФамилия
«___»_____________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебно-производ-
ственной работе
_______________________ИОФамилия
«___»__________________20____г.

ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКОЙ)
№_______

__________________________________________________________________________
(название учебного кабинета (лаборатории, мастерской)

Рассмотрен на заседании методической комиссии________________________________
(название комиссии)

«____»_____________20___г.
Председатель МК_______________ _______________________

(подпись)                          (расшифровка)

Тобольск, 20__
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Заведующий кабинетом (лабораторией, мастерской)____________________________________
(ФИО, должность)

Технические параметры кабинета (лаборатории, мастерской)
Площадь кабинета:_____________________________________
Число посадочных мест:________________________________

Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и учебных практик, закреплен-
ных за кабинетом (лабораторией, мастерской)

№ Наименование учебных дисциплин, ПМ и УП Код специаль-
ности

Количество
аудиторных ча-

сов

2. ОХРАНА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Материалы по охране труда и технике безопасности
Название документа Реквизиты утверждения документа

Противопожарное оборудование______________________________________________________

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№
п/п

Наименование оборудования Необходимое
количество

Фактическое
количество

1 Учебная мебель
1.1 Рабочее место преподавателя
1.2 Ученические столы (одноместные, двухместные)
1.3 ...........................
2 Информационное оборудование

2.1 Персональные компьютеры, имеющие выход в
Интернет

2.2 Мультимедийный проектор
2.3 .......................
3 Лабораторное оборудование (при наличии)

3.1 ...............................
3.2 ...........................
4 Наглядные пособия

4.1 Демонстрационные пособия (модели, макеты,
приспособления и пр.)
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4.2 Стенды (стационарные, динамические, информа-
ционные, портреты, репродукции и пр.)

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ

№
п/п

Наименование документа Вид доку-
мента (пе-

чатный, элек-
тронный)

Место хранения доку-
мента

Нормативно-правовая документация
1 Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
Электронный Сайт колледжа в разделе

«Сотрудникам», вкладка
«Рабочие документы»

2 Постановления, приказы, инструкции, инфор-
мационные письма и методические рекоменда-
ции профильных министерств

Электронный Сайт колледжа в разделе
«Сотрудникам», вкладка

«Рабочие документы»
3 Профессиональные стандарты Электронный Сайт колледжа в разделе

«Сотрудникам», вкладка
«Профессиональные

стандарты»
4 ФГОС СПО соответствующие профилю специ-

альности
Электронный Сайт колледжа в разделе

«Образовательные стан-
дарты и требования»

5 Устав Колледжа Электронный Сайт колледжа в разделе
«Документы»

6 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"

Электронный Сайт колледжа в разделе
«Сотрудникам», вкладка

«Рабочие документы»

7 Локальные нормативные акты Колледжа Электронный Сайт колледжа в разделе
«Документы»

Учебно-методическая документация
1 Основные профессиональные образователь-

ные программы
Электронный Сайт колледжа в разделе

«Образование»
2 Учебные планы Электронный Сайт колледжа в разделе

«Образование»
3 Учебно-методический комплекс_______________________________________________

(наименование дисциплины, профессионального модуля)

3.1 Рабочая программа Печатный,
электронный

УМК по дисциплине в
кабинете (электронный),
УМО (печатный, элек-

тронный)
3.2 Фонд оценочных средств Печатный,

электронный
УМК по дисциплине в

кабинете (электронный),
УМО (печатный, элек-

тронный)
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№
п/п

Наименование документа Вид доку-
мента (пе-

чатный, элек-
тронный)

Место хранения доку-
мента

3.3 Методические указания по выполнению прак-
тических и лабораторно-практических работ

Печатный (в
необходимом
количестве),
электронный

УМК по дисциплине в
кабинете (печатный,

электронный),
УМО (печатный, элек-

тронный)
3.4 Рекомендации по выполнению внеаудиторной

самостоятельной работы студентов (при нали-
чии)

Электронный УМК по дисциплине в
кабинете (электронный),
УМО (печатный, элек-

тронный)
3.5 Методические указания по выполнению кур-

совой работы (проекта) и выпускной квалифи-
кационной работы (проекта) (при наличии)

Электронный УМК по дисциплине в
кабинете (электронный),
УМО (печатный, элек-

тронный)
Мультимедийные презентации Электронный УМК по дисциплине в

кабинете (электронный)
Методические разработки Печатный,

электронный
УМК по дисциплине в
кабинете (печатный,

электронный),
УМО (печатный, элек-

тронный)
Учебно-методические пособия Печатный,

электронный
УМК по дисциплине в

кабинете (печат-
ный,электронный),

УМО (печатный, элек-
тронный)

4 Учебно-методический комплекс_______________________________________________
(наименование дисциплины, профессионального модуля)

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/п

Наименование учебной литературы (с указанием автора, из-
дательства, года издания, и пр.)

Количество
необх факт

Обязательные источники

Дополнительные источники

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ, МА-
СТЕРСКОЙ) №______НА_______________ГОДЫ

№
п/п

Что планируется Срок Ответственный Примечание
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1 Материально-техническое и информационное оснащение
1.1
1.2
2 Учебно-методическое и информационное обеспечение

2.1
2.2

7. ЛИСТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКОЙ)

№
п/п

Параметры и объекты Наличие (име-
ется/не име-

ется)

Соответствует/
не соответ-

ствует

Примечание

1 Документация
1.1 Положение об учебном каби-

нете (лаборатории, мастер-
ской)

1.2 Нормативно-правовая доку-
ментация

1.3 Учебно-методическая доку-
ментация

1.4 Паспорт кабинета
1.5 План работы кабинета
1.6 Отчет о работе кабинета за

прошедший год
1.7 График занятости кабинета
2 Материально-техническое и информационное оснащение (согласно содержанию ка-

бинета)
2.1 Состояние и размещение учеб-

ной мебели
2.2 Функционирование информа-

ционного оборудования
2.3 Исправность лабораторного

оборудования (при наличии)
2.4 Наглядные пособия (при нали-

чии)
3 Санитарно-гигиеническое состояние

3.1 Чистота помещения
3.2 Температурный режим
3.3 Освещенность
3.4 Состояние вентиляции (при

наличии)
3.5 Состояние стен, потолков,

напольного покрытия
4 Состояние техники безопасности и охраны труда (согласно имеющимся докумен-

там)
4.1 Наличие уголка по охране

труда
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4.2 Наличие журнала инструк-
тажа по ОТ и порядок его ве-
дения

4.3 Наличие и состояние противо-
пожарного инвентаря (при
наличии)

4.4 Наличие таблички ответствен-
ного за противопожарную без-
опасность

4.5 Исправность электрических
розеток, выключателей, рас-
пределительных коробок, ав-
томатов защиты (при наличии)
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Приложение 2
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тю-

менской области
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
учебно-методического отдела
_________________ИОФамилия
«___»_____________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебно-производ-
ственной работе
_______________________ИОФамилия
«___»__________________20____г.

ПЛАН РАБОТЫ (ОТЧЕТ О РАБОТЕ) УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ,
МАСТЕРСКОЙ)

№_______

__________________________________________________________________________
(название учебного кабинета (лаборатории, мастерской)

на (за) 20____-20_____ учебный год

Заведующий кабинетом (лабораторией, мастерской)______________________________
 (ФамилияИО)

Рассмотрен на заседании методической комиссии________________________________
(название комиссии)

Протокол №____от «____»_____________20___г.
Председатель МК_______________ _______________________

(подпись)                          (расшифровка)

Тобольск, 20__
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Цель:.......................
Задачи:.........................

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответствен-
ный (е)

Отметка о вы-
полнении (ре-

зультат, подтвер-
ждающий доку-

мент)
1. Организационные мероприятия, оснащение и оформление кабинета

1.1 Разработка плана работы каби-
нета на текущий учебный год

август 20___г. ФамилияИО

1.2 Инвентаризация (получение)
учебного оборудования и ме-
бели

сентябрь 20__г.
июнь 20___г.

ФамилияИО

1.3 ...........
2. Учебно-методическая деятельность

2.1 Разработка УМК по ОУД.09 Ин-
форматика для специальности
33.02.01 Фармация

сентябрь
20___г.

ФамилияИО

2.2 Проведение индивидуальных и
групповых консультаций для
обучающихся

в течение учеб-
ного года

ФамилияИО

3. Организация внеаудиторной работы
3.1 Участие студентов в конферен-

циях
апрель 20___г. ФамилияИО

3.2 ............ ФамилияИО
4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм

4.1 Контроль за санитарным состоя-
нием кабинета

ежедневно ФамилияИО

4.2 Проветривание кабинета до и
после каждого занятия

ежедневно ФамилияИО

4.3 Соблюдение температурного
режима

ежедневно ФамилияИО

4.4 Проведение генеральной
уборки кабинета

раз в месяц ФамилияИО

4.5 .......
5. Соблюдение техники безопасности и охраны труда

5.1 Оборудование уголка по охране
труда

сентябрь
20___г.

ФамилияИО

5.2 Проведение инструктажа по
охране труда

по мере необхо-
димости

ФамилияИО

5.3 ..................
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