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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение ГБПОУ ЛО “Выборгский медицинский колледж” разработано 

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- требованиями ФГОС по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 

«Сестринское дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом и положениями ГБПОУ ЛО «ВМК». 

1.2. Учебный кабинет является материально-технической и методической базой 

образовательного процесса и представляет собой специализированную аудиторию, 

оснащенную наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения, в которой проводится учебная, факультативная 

и внеаудиторная работа с обучающимися в полном соответствии с действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, учебными 

планами и программами. 

1.3. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики ОУ в целях создания 

оптимальных условий для выполнения современных требований к организации 

образовательного процесса. Допускается использование учебных кабинетов по 

нескольким дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

1.4. Оборудование учебного кабинета должно обеспечивать эффективное преподавание 

дисциплины при всем разнообразии методических приемов, педагогических 

интересов преподавателей. 

1.5. Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом осуществляется на 

основании Приказа директора ГБПОУ ЛО ВМК в соответствии с Положением о 

кабинете. 

1.6. Основные задачи работы учебных кабинетов и лабораторий:  

- создание условий, приближенных к профессиональной деятельности, способствующих 

реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования;  

- сосредоточение методической, учебной и справочной литературы по преподаваемым 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам и 

научно- исследовательской деятельности студентов;   

- организация внеаудиторной деятельности, самостоятельной работы студентов, по 

преподаваемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам;  

- проведение мероприятий по охране труда, технике безопасности и необходимых 

противопожарных мероприятий; - систематическое пополнение и обновление 

материально- технического оснащения. 

1.7. Общие требования к учебному кабинету и лаборатории: 

 помещения, отведенные для размещения учебных кабинетов, лабораторий и 

учебных комнат должны по своим размерам соответствовать количеству 

занимающихся в них студентов, вмещать предусмотренное материально-

техническое оснащение, оборудование и специальную мебель в соответствии с 

преподаваемой учебной дисциплиной, междисциплинарным курсом, 

профессиональным модулем; 

 при возможности выделяются лаборантские помещения, которые предназначены 

для хранения наглядных пособий, материалов, лабораторного стекла, реактивов и 

подготовки всего необходимого для проведения практической части занятия; 



 наличие инструкций по технике безопасности и противопожарным мероприятиям. 

 

2.Материально-техническое и учебно-методическое оснащение кабинета 

 

2.1. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение кабинета должно 

обеспечивать оптимальную организацию учебного труда преподавателей и 

обучающихся, способствовать повышению эффективности и результативности 

образовательного процесса. 

2.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального 

пользования для обучающихся в зависимости от наполняемости группы согласно 

санитарным требованиям, а также рабочее место для преподавателя.  

2.3. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность 

выполнения практических и лабораторных работ в полном соответствии с 

практической частью образовательной программы, при этом необходимо 

учитывать требования техники безопасности, гарантировать безопасные условия 

для организации образовательного процесса. 

2.4. Наличие в учебных кабинетах, лабораториях и учебных комнатах действующих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, актуальных учебно-

методических материалов, наглядных и информационных средств обучения. 

2.5. Наличие в учебных кабинетах, лабораториях и учебных комнатах и использование 

действующих внешних нормативных документов в сфере здравоохранения и 

образования в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

осваиваемых студентами образовательных программ. 

2.6. Наличие в учебных кабинетах, лабораториях и учебных комнатах действующих 

внутренних нормативных документов колледжа, регламентирующих деятельность 

учебных кабинетов, заведующих кабинетами и т.п. 

2.7. Наличие обновленных в соответствии с учебными планами, программами, 

современными методами обучения и контроля учебных пособий и методических 

материалов. 

Наглядные материалы для обучающихся должны включать в себя: 

 список рекомендуемых интернет сайтов; 

 требования охраны труда и правила поведения в кабинете; 

 инструкция по пожарной безопасности; 

 перечень простых мед услуг для отработки и экспертизы умений обучающихся 

на МДК. 

 список рекомендуемой литературы для самостоятельной подготовки. 

 

 

3. Организация работы учебного кабинета 
 

3.1. Работа учебного кабинета строится на основании годового плана, разрабатываемого в 

соответствии с годовым планом колледжа. 

3.2. План работы учебного кабинета утверждается на заседании цикловой комиссии в 

начале учебного года. 

3.3. План работы учебного кабинета должен охватывать все направления его деятельности 

и содержать следующие разделы: 

 материально-техническое обеспечение, 

 учебная работа,  

 воспитательная работа,  

 повышение педагогического мастерства 

 обеспечение безопасности 



3.4. Занятия в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному 

заведующими учебной частью ОУ.  

3.5. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия по профилю кабинета,  

дополнительные занятия,  консультации, различные формы аттестации обучающихся. 

3.6. Основное содержание работы учебных кабинетов:  

 создание оптимальных условий для качественного проведения 

образовательного процесса на базе учебного кабинета;  

 подготовка методических и дидактических средств обучения; 

 соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических 

работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены;  

 участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов; 

 обеспечение постоянного обновления и совершенствования учебного 

оборудования, технических средств, учебно-наглядных пособий по профилю 

кабинета; 

 обеспечение сохранности имущества кабинета. 

 

 

4. Руководство учебным кабинетом 
 

4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, 

назначенный из числа педагогического состава приказом директора ОУ, 

непосредственно подчиняется заместителям директора по УР и ПО. 

4.2. Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом осуществляется в 

установленном порядке.  

4.3. Заведующий учебным кабинетом:  

 составляет планы и отчеты, графики работы кабинета; 

 отвечает за учебно-методическое и материально-техническое оснащение кабинета; 

 максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса; 

 осуществляет оформление кабинета в соответствии с современным состоянием 

преподаваемых дисциплин; 

 проводит инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности для 

преподавателей и обучающихся; 

 осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;  

 при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за 

соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья 

обучающихся;  

 выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению материально-

технического оснащения кабинета;  

 ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, замену 

и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего и 

испорченного оборудования; 

 имеет право приостанавливать выполнение лабораторных, практических или иных 

видов учебных работ, если они осуществляются с нарушением правил эксплуатации 

оборудования кабинета, коммуникационных систем, правил охраны и безопасности 

труда. 

4.4. Документация кабинета: 

 паспорт учебного кабинета (приложение№1); 

 годовой план работы (приложение №2); 

 инвентарная ведомость на имеющееся оборудование; 

 рабочая программа по дисциплине, междисциплинарному курсу; 



 примерная программа изучения дисциплины, междисциплинарного курса; 

 инструкция по охране труда; 

 правила техники безопасности работы в учебном кабинете; 

 поисковая и реферативная работа обучающихся; 

 отчет о работе учебного кабинета за предыдущий год (приложение№3). 

 

 

5. Оценка деятельности кабинета 
 

5.1. Проводится один раз в год. 

5.2. По результатам смотра подводятся итоги работы кабинета, и определяется размер 

оплаты заведующего кабинетом. 

5.3. Смотру подлежат все кабинеты ОУ в соответствии с ФГОС, по которым проходит 

подготовка специалистов. 

5.4. Смотр конкурс проводится комиссией ОУ и результаты оформляются протоколом. 

5.5. Итоги смотра конкурса объявляются на заседании педагогического совета. 

5.6. Для оценки работы кабинетов комиссия руководствуется критериями оценки. 

Критерии оценки смотра-конкурса кабинетов 

 
№ Содержание 

работы 

Критерии оценки Максим. 

кол-во 

баллов 

1.  План работы 

+отчет о работе 

Наличие, выполнение. 2 балла 

2.  Паспорт кабинета Наличие, обновление перечня материально-

технического оборудования в соответствии с 

инвентаризацией. 

2 балла 

3.  Работы, 

выполненные 

студентами: 

 наглядные 

пособия, 

 презентации по 

дисциплине 

(допускаются в 

электронном 

виде) 

Содержание и оформление, позволяющее 

использовать их в учебном процессе. 

2 балла 

 

4.  Состояние 

кабинета 

 Соблюдение эстетических требований к 

оформлению учебного кабинета. 

 Состояние и оснащение в соответствие 

с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 Соответствие структуре ОУ и 

профессиональной подготовке. 

3 балла 

5.  Состояние 

методического 

уголка 

Наличие, оформление:  

 методические материалы для обучающихся 

(действующие рабочие программы, КОСы для 

текущего контроля и аттестации студентов и 

2 балла 



др.) 

 список рекомендуемой литературы для 

самостоятельной подготовки; 

 список рекомендуемых интернет сайтов; 

 требования охраны труда и правила поведения 

в кабинете; 

 инструкция по пожарной безопасности; 

 перечень простых мед услуг для отработки и 

экспертизы умений обучающихся на МДК. 

 Итого:  11 баллов 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 
ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» 

 
ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № 

 

 

 

1. Заведующий кабинетом:_______________________________________ 

 
Специальность __________________________________________________________ 

 

Педагогический стаж_____________________________________________________ 

 

Год назначения__________________________________________________________ 

 

2. Сведения о преподавателях, работающих в учебном кабинете: 

 

№ 

п/п 

ФИО Специальность, УД, МДК, 

раздел 

   

 

3. Характеристика кабинета: 

 общая площадь, освещение, вентиляция,  температурный режим; 

 наличие подсобных помещений; 

 наличие рабочих мест для отработки практических навыков; 

 наличие имитации профессиональных рабочих мест. 

 

4. Материально-техническое обеспечение кабинета (за 3 года): 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наличие в кабинете Примечание 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Мебель и стационарное     



оборудование: 

1. 

2. 

2. Фантомы, муляжи, 

симуляторы: 

1. 

2. 

    

3. Расходные материалы: 

1. 

2. 

    

4. …     
 

5. Перечень  наглядных пособий (стенды, плакаты, таблицы). 

 

6. Перечень УД, МДК, проводимых в учебном кабинете: 

 

№ п/п Название УД, МДК 

  

 

 

7. Перечень практических занятий, проводимых в кабинете: 

 

МДК Кол-во часов Название раздела 

   

 

 

  

 

Заведующий учебным кабинетом      ____________________________ Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 
ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» 

 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА  ПО  УР 

____________ И.В.ГАНЬШИНА 

«___________»_____________201  г 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ   

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № 

 

НА 201  -201  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

 

Заведующий учебным кабинетом_________________________________ 

 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответстве

нный  

Отметка о 

выполнении 

I ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА    

1.      

2.     

3.     

II УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА    

1.     

2.      

3.      

III УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

   

1.     

2.     

3.      

IV РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

   

1.     

2.      

3.     

 

Заведующий учебным кабинетом      ____________________________ Ф.И.О 

 

Приложение №3 

 
ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» 

 
 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА  ПО  УР 

____________ И.В.ГАНЬШИНА 

«___________»_____________201  г 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ   

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № 

 

НА 201  -201  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

 

 

 

 

 

Заведующий учебным кабинетом______________________________ 

 

 

Ежегодный отчет является самооценкой работы заведующего учебным кабинетом. 

Структура отчета соответствует пунктам плана  работы учебного кабинета. 

1.Организационная работа 

2.Учебно-методическая работа 

3.Учебно-воспитательная работа 

4. Работа по повышению качества образовательного процесса 

5. Общая оценка работы и рекомендации к планированию. 

Аналитический отчет должен содержать краткую качественную оценку выполнения 

мероприятий, с краткими комментариями и примерами по некоторым интересным и 

результативным мероприятиям в соответствии с планом работы кабинета. Должны быть 

отмечены сильные стороны работы и указаны и проанализированы слабые стороны и 

недочеты в работе. Данные анализа работы заведующего кабинетом за учебный год 

необходимо учесть при написании рекомендаций к планированию мероприятий на 

следующий отчетный период. 

 

 

Заведующий учебным кабинетом_____________________(Ф.И.О) 

 

 


