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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учебном кабинете 
учебного отдела по программе среднего профессионального 

образования 
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Училище олимпийского резерва №1» 

Настоящее Положение определяет нормативно-правовую 
организацию работы, структуру дидактической системы, материально-
техническую базу, критерии оценки качества и эффективности работы 
учебного кабинета, функции заведующего кабинетом в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Училище олимпийского резерва №1» (в 
дальнейшем Училище). 

Положение разработано на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 -
Физическая культура; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19993). 

1.1. Учебный кабинет (в дальнейшем кабинет) является материально-
технической и методической базой образовательного процесса и 
представляет собой специализированную аудиторию, предназначенную 
для совместной деятельности преподавателей и обучающихся в изучении 
дисциплин в полном соответствии с действующим Федеральным 

1.Общие положения 



государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура», учебными планами и программами, а также для 
консультационной работы. 

1.2. Кабинет - специальное помещение для занятий, оборудованное 
необходимой мебелью, соответствующее своему предназначению, 
отвечающее требованиям безопасности, эстетическим и санитарно-
гигиеническим требованиям. 

1.3. Основным содержанием работы кабинета является обеспечение 
условий для осуществления педагогического процесса, оказание помощи 
преподавателям и обучающимся. 

1.4. Занятия в кабинете должны способствовать: 
- активизации интеллектуальной деятельности обучающихся, 

переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 
самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ; 

- формированию прочных знаний по дисциплинам, их практическому 
применению; 

- формированию умений работать с различными видами информации 
и её источниками; 

- формированию навыков использования справочных материалов, 
навыков анализа и систематизации изученного материала; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся; 
- развитию способностей к самоконтролю, самооценке, самоанализу; 
- воспитанию компетентной личности. 
1.5. Оснащение кабинета включает в себя: инструктивно-нормативные 

материалы, учебно-наглядные пособия, учебно-методические пособия, 
литературу для преподавателя и обучающихся, учебное оборудование, 
приспособления для лекционных практических, семинарских занятий и 
проектной деятельности по дисциплинам, технические средства обучения. 

1.6. Кабинет имеет в наличии и обеспечивает обучающихся 
комплектом проектных и типовых заданий, тестов, контрольных работ для 
диагностики выполнения требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

1.7. Инструктивно-нормативной основой организации работы 
кабинета, регламентирующей деятельность по реализации основной 
профессиональной образовательной программы по дисциплинам являются: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 - «Физическая 
культура»; 
-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Устав учебного заведения; 
-правила внутреннего распорядка; 
-перечень типового оборудования; 
-инструкция по охране труда и технике безопасности; 
-план работы кабинета (прил. 1); 



-график работы (расписание занятий, консультаций); 
-настоящее Положение. 
Необходимость ведения иной документации определяется 

заведующим кабинетом самостоятельно. 
1.8. Общее руководство работой учебных кабинетов осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 
1.9. Оформление кабинетов Училища должно быть выполнено 

профессионально и иметь единый стиль. Соблюдение эстетических 
требований к оформлению кабинета: наличие постоянных и сменных 
учебно-информационных стендов. 

1.10. Стендовый материал учебного кабинета: рекомендации для 
обучающихся по проектированию образовательной деятельности; по 
организации и выполнению самостоятельной и проектной работы; по 
подготовке к различным формам учебно-познавательной деятельности 
(лекция, практическое занятие, семинар, тестирование, зачет, экзамен), по 
подготовке к учебной и производственной практике, государственной 
итоговой аттестации. 

1.11. Учебная нагрузка кабинета должна быть не более 36 часов в 
неделю. 

2. Организация работы кабинета 
2.1. Работа кабинета проводится по плану, который составляется 

заведующим кабинетом (приложение №1), обсуждается на заседаниях 
цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по учебной 
работе. План должен обеспечивать выполнение задач, предусмотренных 
настоящим Положением. 

2.2. Организацию работы кабинета определяют: 
- должностная инструкция преподавателя; 
- расписание работы кабинета по основной профессиональной 

образовательной программе и дополнительным занятиям 
(индивидуальными занятиям с отстающими, с одаренными обучающимися 
и консультациями с обучающимися, которые приехали с тренировочных 
сборов и соревнований). 

2.3. Кабинет оформляется в соответствии с содержанием изучаемых 
дисциплин. 

3. Дидактическая система кабинета 
3.1. Дидактическая система кабинета должна соответствовать 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 
«Физическая культура». 

3.2. Дидактическая система кабинета обеспечивает эффективную 
организацию учебной деятельности преподавателей и обучающихся, 
способствует результативности образовательного процесса и включает 
необходимые научно-методические материалы, систематизированные 
средства наглядности, технические средства обучения. 



3.3. Дидактическая система кабинета включает в себя документы, 
регламентирующие деятельность по реализации основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 
49.02.01 - «Физическая культура»: 

- учебные программы по дисциплинам; 
- комплекс дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 

контрольных работ и других материалов для диагностики уровня 
овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями; 

- материалы (базы данных) текущей, промежуточной, итоговой 
аттестации обучающихся по группам, в том числе в электронном виде; 

- план работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждается 
заместителем по учебной работе среднего профессионального 
образования); 

- основная учебная, справочная, нормативная и дополнительная 
литература; 

- методические рекомендации к выполнению различных видов 
самостоятельной учебной работы обучающихся (практическим, 
самостоятельным и проектным работам, а также образцы их выполнения): 
типовые задания к контрольным работам, экзаменационные вопросы, 
тесты по разделам дисциплин, темы выпускных квалификационных и 
курсовых работ, рефератов и докладов, рекомендуемая литература для 
самостоятельной подготовки; 

- материалы для курсового и дипломного проектирования; 
- раздаточный материал по разделам изучаемых дисциплин. 

4. Материально-техническая база кабинета 
4.1. Материально-техническая база кабинета представляет собой 

комплекс специализированного оборудования в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 
«Физическая культура», отвечающего современному состоянию 
преподаваемой учебной дисциплины, необходимому для выполнения 
учебных программ по специальности. 

4.2. Материально-техническая база кабинета обеспечивает 
эффективную организацию учебного труда преподавателей и 
обучающихся, способствует результативности образовательного процесса 
и включает в себя наглядные и технические средства обучения: 

- изобразительные - фотографии, картины, плакаты, рисунки, карты, 
таблицы, диаграммы, схемы, графики и др.); 

- натуральные - материалы, приборы и др.; 
- локальные технические средства обучения: компьютер с 

программным обеспечением, подключением к Интернету, находящийся в 
локальной управленческой сети, с ЖК-монитором; принтер, сканер; 
телевизор; видеомагнитофон. 

4.3. Оборудование кабинета должно соответствовать специфике 
деятельности преподавателя и обучающихся по овладению основной 



профессиональной образовательной программой среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура». 

5. Заведующий кабинетом 
5.1. Заведующий кабинетом назначается из числа наиболее опытных 

преподавателей и освобождается приказом директора Училища, 
непосредственно подчиняется заместителю директора по учебной работе, 
руководствуется планами развития Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Училище олимпийского резерва №1». 

5.2. На заведующего кабинетом возлагается непосредственная 
организация и руководство работой кабинета. Он действует в тесном 
контакте с учебным отделом, преподавателями дисциплин Училища и 
библиотекой, опирается в своей работе на преподавателей и на актив 
обучающихся. 

5.3. Заведующий кабинетом является материально-ответственным 
лицом, обеспечивает теоретическую, научно-исследовательскую, 
практическую и методическую работу кабинета, сохранность и учет 
материальных ценностей. 

5.4. Заведующий кабинетом периодически отчитывается (не реже двух 
раз за учебный год) о своей работе на заседаниях цикловой комиссии, а 
также перед заместителем директора по учебной работе. 

6. Оценка качества и эффективности работы учебного кабинета 
6.1. Оценка качества и эффективности работы учебного кабинета 

выполняется на основании настоящего положения. 



Приложение 1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Училище олимпийского резерва №1» 

Паспорт кабинета № 

на 2018 - 2019 учебный год 

Зав. кабинетом Иванов И.И. 



1. 
(фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом) 

2. 

(дисциплины, базирующиеся на кабинете) 

3. Расписание проведения индивидуальных консультаций в кабинете 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Время работы Ф.И.О. 

преподавателя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
I с. II с. Ic. IIc. Ic. IIc Ic. IIc. Ic. IIc. Ic. IIc. 



4. Отметка о содержании 

Учебные дисциплины 

№ 
п/п Содержание кабинета Примечание 

1. Учебная программа 
2. Комплект календарно-

тематических планов 
3. Комплект учебно-методического 

материала по учебно-
исследовательской работе 

4. Комплект контроля 
5. Методические рекомендации: 

конспекты лекций 
по семинарским занятиям 
по практическим работам 

По самостоятельным работам 
6. Комплект внеклассной работы 
7. Соблюдение правил техники 

безопасности и нормативных 
санитарно-гигиенических 
требований 
- инструкции по ТБ 
- журнал инструктажа по 
соблюдению норм техники 
безопасности 
- регулярность проветривания 
помещения 
- наличие аптечки 
- наличие пожарного инвентаря (по 
необходимости) 
- освещенность (наличие всех 
светильников, бесшумная работа 
светильников, наличие закрытых 
плафонов, дополнительное 
освещение у доски) 
- чистота помещения и мебели 
- соответствие мебели росту 
обучающихся 
- соответствие комнатных растений и 
их размещение в соответствии с 
нормами СанПиН 
- правильное размещение штор в 
кабинетах 



5. Учебно-методическая и справочная литература 

№ 
п/п 

Вид учебной 
литературы 

Автор, наименование, 
кем издано, год издания 

Отметка 
о наличии, 
количество 

Примеч 
ание 

6. Методические пособия, дидактический материал 

№ 
п/п Вид Наименование Количество 

Примеч 
ание 



7. Технические средства обучения 

№ 
п/п Вид Наименование Количество Примеча 

ние 

№ 
п/п Наименование разделов, тем 

Примеч 
ание 



8. Учебно-методические комплекты по разделам, темам 

9. Комплект контроля по разделам, темам 

№ 
п/п Вид Раздел, тема Количество 

Примеч 
ание 

10. Оборудование кабинета 

№ 
п/п Наименование имущества Количе 

ство 



План работы кабинета № на 

Цель работы кабинета: 

учебный год 

Задачи: 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

Отметка об 
исполнени 

и 

Примеча 
ние 

Учебно-программная документация 

Комплексно-методическое обеспечение кабинета 



Самообразование 

Педагогическое творчество 

Оборудование, эстетика офо лчления кабинета 



Зав. кабинетом 


