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 Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку 

организации работы и оснащению кабинетов, лабораторий, мастерских Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Южно-Якутский технологический колледж» (далее – образовательная организация). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС); 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 20.08.2020 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 паспортом национального проекта «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196. 

 Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными 

актами. 

1.3. Кабинет, лаборатория, мастерская являются элементами материально-

технической базы образовательной организации и представляют собой специальные 

помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

1.4. Кабинет, лаборатория, мастерская могут являться структурными 

подразделениями образовательной организации, структуру и штатное расписание которых 

утверждает руководитель образовательной организации с учетом объемов работы и 

особенностей деятельности. 

1.5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских образовательной организации, 

их названия определяются в соответствии с ФГОС по реализуемым образовательным 

программам, а также с учетом примерных основных образовательных программ. Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских ежегодно утверждается приказом руководителя 

образовательной организации с учетом действующих образовательных программ. 

1.6. Руководство работой кабинетов, лабораторий, мастерских осуществляет 

заведующий кабинетом, лабораторией или мастерской, назначенный приказом 

руководителя образовательной организации из числа педагогических и иных работников, 

имеющих соответствующую подготовку и / или опыт работы. Права, функциональные 

обязанности и ответственность заведующего кабинетом, лабораторией или мастерской 

регламентируются трудовым договором, должностной инструкцией. 

1.7. Заведующий кабинетом, лабораторией или мастерской в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами и методическими материалами, определяющими деятельность 
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кабинетов, лабораторий, мастерских, Уставом образовательной организации, иными 

локальными нормативными актами и настоящим Положением. 

 

1. Цель и задачи деятельности кабинета, лаборатории, мастерской 

 

2.1. Целью деятельности кабинета, лаборатории, мастерской является создание 

условий для обеспечения высокого качества образовательного процесса на основе 

новейших достижений науки и техники в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.2. Основными задачами работы кабинета, лаборатории, мастерской являются: 

 проведение лекционных, практических и лабораторных работ согласно 

образовательной программы;  

 обеспечение самостоятельной работы обучающихся в кабинете, лаборатории, 

мастерской;  

 обеспечение организации и проведение индивидуальной, консультативной 

работы по учебной, исследовательской и / или проектной работе с обучающимися; 

 обеспечение образовательного процесса необходимыми наглядными пособиями, 

приборами, агрегатами, деталями, инструментам, инструкциями, раздаточными 

материалами, таблицами, электронно-вычислительной техникой, техническими средствами 

и др.; 

 содействие внедрению в образовательный процесс современных технологий 

обучения; 

 создание информационного, научно-методического обеспечения 

образовательного процесса по преподаваемым дисциплинам (модулям), практикам; 

 проведение факультативной работы с обучающимися, организация кружков, 

предметных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, выставок. 

 

2. Основные направления деятельности кабинета, лаборатории, мастерской 

 

3.1. Создание и совершенствование учебно-методического обеспечения, в том 

числе, электронного, для освоения дисциплин (модулей), практик в соответствии с 

образовательными программами. 

3.2. Создание условий, обеспечивающих проведение теоретических и 

практических занятий (в том числе лабораторных), практики, предусмотренных 

образовательными программами по профилю деятельности кабинета, лаборатории, 

мастерской. 

3.3. Комплектование книжного фонда, медиатеки или электронного банка данных 

кабинета, лаборатории, мастерской. 

3.4. Помощь педагогическим работникам в организации и проведении учебных 

занятий, внеаудиторных и других мероприятий по дисциплинам (модулям), практикам, 

соответствующим профилю деятельности кабинета, лаборатории, мастерской. 

3.5. Организация и обеспечение самостоятельной работы обучающихся для 

выполнения ими учебного плана. 

3.6. Проведение консультаций (групповых, индивидуальных, письменных, устных) 

для обучающихся в рамках освоения ими дисциплин (модулей), практик, выполнения 

учебно-исследовательских и проектных работ по профилю деятельности кабинета, 

лаборатории, мастерской. 

3.7. Обеспечение педагогических работников методическими пособиями, 

дидактическими материалами, мультимедийным материалом и пр. 
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3.8. Организация оформления наглядных пособий, тематических выставок, 

информационных стендов и пр. 

3.9. Проведение внеаудиторных мероприятий на базе кабинета, лаборатории, 

мастерской в целях воспитания и развития личности обучающихся, для достижения 

качественных результатов при освоении образовательных программ. 

3.10. Иная деятельность, способствующая организации и обеспечению 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

 

3. Организация деятельности кабинета, лаборатории, мастерской 

 

4.1. Заведующий кабинетом, лабораторией или мастерской, строит свою работу на 

основе плана работы кабинета, лаборатории или мастерской, который утверждается 

заместителем руководителя образовательной организации по учебной работе. 

4.2. График работы кабинета, лаборатории, мастерской включает в себя расписание 

учебных занятия, график консультаций, расписание самостоятельной работы 

обучающихся, план проведения иных видов работ в соответствии с профилем деятельности 

кабинета, лаборатории, мастерской. 

4.3. Оборудование и оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских, организация 

в них рабочих мест производится в строгом соответствии с требованиями действующих 

ФГОС, санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами и правилами, 

инструкциями по охране труда, а также с учетом примерных основных образовательных 

программ и рабочих программ дисциплин (модулей), практик. 

4.4. Для функционирования учебного кабинета, лаборатории, мастерской 

требуется следующая документация: 

 нормативная и организационная документация (выписка из ФГОС по 

соответствующим направлениям подготовки / специальностям / профессиям; локальный 

нормативный акт о назначении заведующего кабинетом, лаборатории, мастерской; 

должностные инструкции заведующего кабинетом, лаборатории, мастерской; паспорт 

кабинета, лаборатории, мастерской (Приложение 1); план работы кабинета, лаборатории, 

мастерской (Приложение 2); отчет о работе кабинета, лаборатории, мастерской 

(Приложение 3)); 

 учебно-методическое обеспечение (рабочие программы, календарно-

тематические планы, планы занятий, методические разработки занятий, раздаточный 

дидактический материал; контрольно-оценочные средства для текущего и промежуточного 

контроля знаний; методические указания по выполнению контрольных, курсовых, 

выпускных квалификационных работ; методические указания и контрольные задания для 

всех форм обучения; программы государственной итоговой аттестации и методические 

указания к ним; программы и планы учебной и производственной практик); 

 материалы для организации внеаудиторной работы (график консультаций, 

методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, план 

работы кружка и т.п.); 

 документация на имеющееся в кабинете, лаборатории, мастерской оборудование; 

 документация по технике и противопожарной безопасности (правила техники 

безопасности; журнал по технике безопасности; инструкция по противопожарной 

безопасности; план эвакуации). 

4.5. В кабинете, лаборатории, мастерской должны быть в наличии следующие 

средства обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей), практик: 

 тематические разработки занятий; 
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 дидактический и раздаточный материал; 

 материалы для организации самостоятельной работы обучающихся; 

 материалы для организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

 демонстрационные материалы; 

 творческие работы обучающихся (рефераты, проекты, модели, рисунки и пр.); 

 учебно-методическая и справочная литература по дисциплине (модулю), 

практике; 

 библиографическая картотека по дисциплине (модулю), практике; 

 картотека дидактических материалов; 

 оборудование и соответствующие расходные материалы для обеспечения 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), практике. 

4.6. Ежегодно проводится проверка готовности кабинета, лаборатории, мастерской 

к началу учебного года (санитарно-гигиеническое состояние кабинета, лаборатории, 

мастерской, укомплектованность оборудованием, техническими средствами обучения и 

документацией в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения). 

4.7. Отчет о работе кабинета, лаборатории, мастерской по завершении учебного 

года заслушивается на заседании учебно-методической цикловой комиссии / кафедры. 

 

4. Общие требования к кабинету, лаборатории, мастерской  

 

5.1. Укомплектованность кабинета, лаборатории, мастерской оборудованием, 

техническими средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных 

программ, в соответствии с требованиями действующих ФГОС, а также с учетом 

примерных основных образовательных программ и рабочих программ дисциплин 

(модулей), практик. 

5.2. Соответствие оборудования и технических средств обучения профилю 

деятельности кабинета, лаборатории, мастерской. 

5.3. Обеспеченность кабинета, лаборатории, мастерской учебниками, 

дидактическими, раздаточными и иными методическими материалами по профилю 

деятельности кабинета, лаборатории, мастерской. 

5.4. Оснащение кабинета, лаборатории, мастерской должно обеспечивать условия 

для организации образовательного процесса на основе новейших достижений науки и 

техники в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.5. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета, лаборатории, 

мастерской. 

5.6. Наличие графика работы кабинета, лаборатории, мастерской, включая 

расписание учебных занятия, график консультаций, расписание самостоятельной работы 

обучающихся, план проведения иных видов работ в соответствии с направлением в 

соответствии с профилем деятельности кабинета, лаборатории, мастерской. 

5.7. В учебном кабинете, лаборатории, мастерской запрещается хранить ядовитые, 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, не должны быть в свободном доступе 

демонстрационные фармацевтические препараты, химические реактивы. 

5.8. Строгое соблюдение требований санитарно-гигиенических, противопожарных 

норм и правилам, инструкций по охране труда при оборудовании и оснащении кабинетов, 

лабораторий, мастерских, и организации в них рабочих мест. 
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6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

6.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся изменения 

и дополнения; 

6.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение направляется 

всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится вместе с 

основным текстом Положения; 

6.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру; 

6.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа; 

6.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

6.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его 

новая редакция. 

 

7. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 
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Приложение 1 

Паспорт кабинета, лаборатории, мастерской 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики (Саха) Якутия «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

___________________И.Ю. Подмазкова 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ КАБИНЕТА / ЛАБОРАТОРИИ / МАСТЕРСКОЙ 

№ ______ 

«_______________________________________________» 
(наименование кабинета) 

 

 

 

 

 

Адрес (месторасположение) лаборатории: 

г. Нерюнгри, ул. _________________, д. _____ 

___________ этаж 

 

 

Разработчик: 

______________________________ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Замдиректора по УПР 

____________ О.Е. Фоменко 
«___»________________ 20___ г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Замдиректора по АХЧ 

____________ А.Г. Капчук 
«___»________________ 20___ г. 
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1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

1.1. Организация-разработчик: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

1.2. Учебная лаборатория 

Учебная лаборатория - это учебное помещение колледжа, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и техническими средствами обучения, в котором 

проводится учебная, индивидуальная и внеурочная работа со студентами в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, учебными планами, а также методическая работа с целью 

повышения эффективности и результативности образовательной деятельности. 

 

Задачи работы учебной лаборатории: 

 создание информационного, учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности по преподаваемым в нем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

 содействие внедрению в учебную деятельность современных и 

инновационных образовательных технологий; 

 создание психолого-педагогических условий при организации аудиторных 

занятий; 

 использование учебного пространства для организации индивидуальных 

занятий со студентами, консультаций и др.; 

 организация самостоятельной работы студентов. 

 
1.3. Область применения паспорта 

Паспорт учебной лаборатории представляет совокупность формализованных 

документов, в которых приводится систематизированная информация о кабинете. 

Паспорт является внутренним документом ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» и подлежит 

соответствующему учёту. 

 

1.4. Назначение паспорта 

Осуществление анализа состояния материально-технической базы учебной 

лаборатории в части готовности к реализации требований ФГОС СПО. 

 

1.5. Основные направления функционирования кабинета  

 учебное: изучение теоретических основ учебных дисциплин/МДК и 

получение практических умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 методическое: разработка рекомендаций по реализации теоретической и 

практической составляющей учебных дисциплин/МДК при проведении теоретических и 

практических (семинарских) занятий.  

 

1.6. Исходные данные для разработки паспорта  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. Ст. 2 п. 26 «Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
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аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые 

для организации образовательной деятельности».  

 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

 ФГОС СПО; 

 рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей. 

 
1.7. Необходимость учебной лаборатории 

1.7.1. Учебная лаборатория необходим для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена / квалифицированных рабочих кадров, служащих: 

Код ООП Название ООП 

  

 

1.7.2. Учебная лаборатория необходим для реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки. 

 

1.7.3. В учебной лаборатории проводятся: 

 лекционные занятия; 

 практические, лабораторные и семинарские занятия; 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация; 

 групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

2.1. Число посадочных мест:  

Расстановка рабочих мест:  

  

2.2. Характеристика помещения:  

площадь  

длина  

ширина  

Высота  

Поверхность пола  

  

2.3. Температурный режим  

  

2.4. Наличие солнцезащитных устройств  

  

2.5. Обеспеченность первичными 

средствами пожаротушения 

 

  

2.6. Система освещения  
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естественное  

искусственное верхнее  

  

2.7. Система вентиляции  

  

2.8. Система электропитания  

Электрические розетки 220 В  

Электрический распределительный щит  

  

2.9. Система отопления  

Количество радиаторов  

  

2.10. Система водоснабжения  

  

2.11. Система канализации  

  

2.12. Стенд по охране труда и технике 

безопасности 

 

  

2.13. Влажная уборка  

 
2.14. Материальная ответственность возложена на заведующего кабинетом / лабораторией 

/ мастерской __________________________________ 

 

 

3. ПЛАН УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

(графический план-схема) 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ и  

ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

 

Общая номенклатура объектов и средств материально-технического обеспечения для 

реализации требований ФГОС СПО и содержательным наполнением, учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и учебных практик 

 
 

Инвентарные 

номера (при 

наличии) 

Наименование объектов и средств Фактическое количество 

объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Специализированная учебная мебель   

   

   

Технические средства обучения (в том числе экранно-

звуковые и цифровые средства) 
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Стенды (учебные: стационарные, динамические, 

информационные; транспаранты, портреты, репродукции и 

т.п.) 

 

 

 

   

   

Учебное оборудование (наглядные пособия: модели, 

приборы, макеты и тренажеры, приспособления, 

натуральные объекты, реактивы и материалы,  

оборудование и т.п.) 

 

 

 

   

   
Печатные пособия (таблицы, карты, схемы, диаграммы, 

альбомы, атласы, справочники, словари, энциклопедии, 

инструкции, нормативно-правовые документы и т.п.) 

  

   

   
Информационно-коммуникативные средства (лазерные 

диски, DVD– диски; мультимедийные обучающие, 

треннинговые, контролирующие и другие программы; 

электронные учебники и библиотеки; электронные 

энциклопедии и словари; электронные плакаты, анимационные 

карто-схемы; инструментальная компьютерная среда для 

моделирования, программирования и т.п.) 

  

   

   
Перечень сайтов, необходимых для нормативно-правового и 

учебно-методического обеспечения реализации учебной 

деятельности (официальных, образовательных ресурсов, 

каталогов, методических материалов, периодических изданий в 

Интернет, из опыта работы, других образовательных 

организаций и т.п.) 

  

   

   

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Название документа Реквизиты об утверждении документа 

  

  

  

  

  

 

6. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ п/п Содержание работы Срок Отметка о выполнении 

Организационная работа 

    

    

    
Развитие материально-технической базы, внедрение новой техники. Профилактические, 

ремонтные работы. Изготовление наглядных пособий и пр. 
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Методическая и учебно-воспитательная работа 

    

    
Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

    

    
Хозяйственная работа, производственная деятельность 

    

    

 

Заведующий учебным кабинетом / лабораторией / мастерской 

______________________ /_______________./ 
 

  



 ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

ГОСТ ISO 9001 

Рег. № 02-2022-035 

Положение об учебном кабинете, лаборатории, мастерской Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики (Саха) Якутия «Южно-Якутский 
технологический колледж» 

 

 

  Стр. 14 из 21 

 
 

 

Приложение 2  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики (Саха) Якутия «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

___________________И.Ю. Подмазкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы кабинета  

(учебной мастерской, лаборатории) 

название кабинета (учебной мастерской, лаборатории) 

на 20__/__ уч. год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий кабинетом  

(учебной мастерской, лаборатории) 

Ф.И.О. 

 

 

 

202___ г. 
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Раздел 1. Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, видов 

практики, обслуживаемых кабинетом 

(учебной мастерской, лабораторией) 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной дисциплины, 

профессионального модуля, учебной или 

производственной практики 

Ф.И.О. преподавателя 

(заведующего мастерской, 

лабораторией)  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Раздел 2. Направления работы кабинета 

(учебной мастерской, лаборатории) 

 

1)  

2)  

3)  

 

Работа по укреплению материально-технической и дидактической базы кабинета 

(учебной мастерской, лаборатории) 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Методическая (учебно-методическая) работа на базе кабинета 

(учебной мастерской, лаборатории) 

 

Цели и задачи методической работы: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Календарные сроки Исполнители 
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Внеаудиторная работа 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения Ответственный 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

заведующий кабинетом  

(учебной мастерской, лаборатории) 

 подпись Ф.И.О. 
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Приложение 3 

Отчет о работе кабинета, лаборатории, мастерской 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики (Саха) Якутия «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

___________________И.Ю. Подмазкова 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ / 

ЛАБОРАТОРИИ / МАСТЕРСКОЙ 

НА 20____/20_____учебный год1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАССМОТРЕН 

на заседании ПЦК 

Протокол №_________ 

от__________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР  

___________О.Е. Фоменко 

_______________________ 

 
  

                                                 
1 оформляется на  каждый учебный год в виде приложения к паспорту кабинета, рассматривается на заседании 

ПЦК, утверждается заместителем директора по УПР и прикладывается к паспорту кабинета 
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Основные направления: 

 

-Организационная работа (подготовка к началу учебного года, составление плана 

работы на год, организация уборок, проверка и оформление  документации по технике 

безопасности и охране труда, осуществление контроля за сохранностью мебели и 

оборудования,  участие в проведении инвентаризацииимущества  кабинета, подведение 

итогов работы кабинета); 

-Оформление и оборудование кабинета (подготовка лабораторного и 

демонстрационного оборудование к работе, обновление методических материалов, подача 

заявок на приобретение оборудования, ремонт мебели, обновление стендов, плакатов и др.); 

-Организация санитарных мероприятий (контроль за санитарным состоянием 

кабинета, работа по озеленению кабинета и др.) 

-Учебно-методическая работа (разработка учебно-методической документации, 

презентаций, учебных проектов, видеоуроков и др.); 

-Внеаудиторная работа (проведение консультаций,организация индивидуальной и 

самостоятельной работы со студентами, олимпиад, выпуск стенгазет, работа кружков 

дополнительного образования и др.) 

 

1. Методическая работа 

1.1. Учебно-программная и планирующая документация (разработка, 

составление, корректировка рабочих программ, КИМов, КОСов, ФОСов, методических 

указаний, методических рекомендаций, методических пособий, перечней лабораторных 

(практических)  работ, контрольных работ, конспектов лекций и так далее) 

№ 

п/п 

Наименование работы* Объект работы (указать 

учебную 

дисциплину/раздел 

МДК/МДК и  

специальность) 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

*- при недостаточном количестве  строки необходимо добавить 

 

1.2 Средства обучения (разработка, изготовление, приобретение, реставрация 

стендов, таблиц, натуральных образцов, раскладушек, планшетов, инструкционно-

технологических карт, действующих моделей, карточек-заданий, тестовых заданий, схем и 

другие) 

№ 

п/п 

Наименование 

средства 

обучения* 

Наименование 

темы 

программы, 

соответствующ

ей средству 

обучения 

Наименование 

работы 

Количест

во 

Сроки 

выполнен

ия 

Отметка 

о 

выполне

нии 
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*- при недостаточном количестве  строки необходимо добавить 

 

1.3 Обмен опытом (открытые уроки, взаимопосещения, участие в мероприятиях: 

педагогический совет, методический совет, предметная (цикловая) комиссия, конференция, 

семинар, региональная учебно-методическая комиссия,  и другие) 

 Выступления 

№ 

п/

п 

Форма выступления 

(сообщение, доклад, 

реферат и др.) * 

Уровень выступления 

(педсовет, ПЦК, МС, 

семинар, 

конференция, др.) 

Тема 

выступления 

Сроки 

проведе

ния 

Отметка 

о 

выполне

нии 

      

      

      

*- при недостаточном количестве  строки необходимо добавить 

 

1.4 Повышение квалификации (прохождение курсовой подготовки, 

профессиональной переподготовки, стажировка, аттестация, самообразование и другие) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Самообразование 

№ 

п/п 

Наименование темы 

самообразования* 

Что изучается (автор, 

наименование, год издания 

литературы) 

Сроки 

изучения 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

*- при недостаточном количестве  строки необходимо добавить 

 

2. Внеучебная работа 

2.1. Индивидуальная работа со студентами 

№ 

п/п 

Категория студентов (одаренные, 

отстающие) * 

Количество студентов 

   

   

*- при недостаточном количестве  строки необходимо добавить 

 

2.2 Дополнительное образование студентов (для тех преподавателей, кто 

осуществляет обучение по доп. программам) 

№ 

п/

п 

Наименование программы   

дополнительного образования* 

Количество 

студентов 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

     

     

*- при недостаточном количестве  строки необходимо добавить 
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2.3 Внеучебные мероприятия (предметные недели, олимпиады, экскурсии, 

конкурсы технического творчества, профессионального мастерства, выставки, 

конференции и другие воспитательные мероприятия профессиональной и предметной 

направленности)  

№ 

п/

п 

Наименование 

работы* 

Форма 

проведения 

(лекция, 

игра, 

викторина, 

олимпиада) 

Колич

ество 

студен

тов 

Предполагаемый 

результат 

(педагогическая 

разработка, 

оформление альбома, 

подготовка 

олимпиадного 

задания) 

Сроки 

проведе

ния 

Отметк

а о 

выполн

ении 

       

       

       

*- при недостаточном количестве  строки необходимо добавить 

 

3. Работа по оборудованию кабинета, лаборатории, мастерской (реконструкция, 

оборудование, капитальный, декоративный ремонт, ремонт, покраска мебели, оформление 

и закрепление стендов, озеленение, освещение и другие) 

 

Заведующий кабинетом, лабораторией, 

мастерской___________________/_________________/ 
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Лист учета изменений 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

внесения 

изменений 

 

Номера 

листов 

 

Документ, 

на основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое 

содержание 

изменения 

 

Ф.И.О., 

 

подпись 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


