


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об учебных кабинетах, лабораториях и 

мастерских Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» (далее – Колледж), разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом Колледжа. 

1.2. Учебные кабинеты (лаборатории, мастерские) Колледжа представляют 

собой специализированные аудитории, предназначенные: 

- для совместной образовательной деятельности преподавателей и 

обучающихся по выполнению видов учебных занятий в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и содержанием основных профессиональных 

образовательных программ (ППССЗ/ППКРС), реализуемых в колледже; 

- для обеспечения оптимальных условий осуществления кружковой работы, 

технического творчества, профессиональной ориентации в целях развития 

личности и реализации творческой активности обучающихся в процессе всего 

периода обучения. 

 

2. Организация работы учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

Колледжа 

 

2.1. Непосредственное руководство работой учебного кабинета 

(лаборатории, мастерской) осуществляет заведующий учебным кабинетом 

(лабораторией, мастерской), ежегодно назначаемый приказом директора из числа 

преподавателей (мастеров производственного обучения) Колледжа, имеющий  

основную педагогическую нагрузку, соответствующую названию и назначению 

кабинета, лаборатории, мастерской Колледжа. На одного преподавателя 

возлагается заведование только одним кабинетом (лабораторией, мастерской). 

За заведование учебным кабинетом, лабораторией, мастерской тем же 

приказом устанавливаются доплаты в установленном порядке. 

2.2. Общее руководство работой учебных кабинетов (лабораторий, 

мастерских), возлагается на заведующих отделений/филиалов Колледжа. 

2.4. Содержание работы учебного кабинета (лаборатории, мастерской), 

определяется функциональными обязанностями заведующего учебного кабинета 

(лабораторией, мастерской). 



2.5. Работа учебного кабинета, лаборатории, мастерской проводится по 

плану, который ежегодно составляется заведующим кабинетом (лабораторией, 

мастерской), обсуждается на заседаниях соответствующих методических комиссий 

и утверждается заведующим отделением/филиалом Колледжа. План должен 

обеспечивать выполнение задач, предусмотренных настоящим положением, а его 

структура и оформление выполняется по принятой форме (Приложение 1). 

 

3. Функциональные обязанности заведующего кабинетом 

(лабораторией, мастерской) 

 

3.1. Составляет план работы учебного кабинета (лаборатории, мастерской) 

на каждый учебный год. 

3.2. Организует и проводит мероприятия по оснащению учебного кабинета 

(лаборатории, мастерской) всем необходимым для качественного проведения 

учебных занятий и внеурочной работы (учебниками, методической и справочной 

литературой, оборудованием, инструментом, ТСО и т.д.). 

3.3. Обеспечивает оформление учебного кабинета (лаборатории, мастерской) 

в соответствии с содержанием учебных дисциплин/модулей и установленными 

требованиями (Приложение 2). 

3.4. Организует и проводит мероприятия по сохранности и поддержанию в 

исправном состоянии помещения, оборудования, инструмента и учебных 

наглядных пособий, соблюдению санитарно-гигиенических требований, правил и 

норм охраны труда и техники безопасности в учебном кабинете (лаборатории, 

мастерской). 

3.5. Обеспечивает накопление, систематизацию и хранение учебно-

методических материалов по проведению учебных занятий и внеурочной работы в 

учебном кабинете (лаборатории, мастерской). 

3.6. Составляет и при необходимости ежегодно корректирует: 

- паспорт учебного кабинета (лаборатории, мастерской) в соответствии с 

принятой в Колледже формой (Приложение 3); 

- инструкции по технике безопасности (для лабораторий и мастерских). 

3.7. Ведет журнал инструктажа по технике безопасности обучающихся (для 

лабораторий и мастерских). 

3.8. Вместе с работниками библиотеки отделения/филиала Колледжа 

знакомит студентов с новинками литературы по предметной области знаний, 

организует для обучающихся тематические выставки лучших работ, доклады и 

лекции по изучаемому материалу. 

3.9. Организует проведение дополнительных занятий/консультаций с 

обучающимися по изучаемым в учебном кабинете (лаборатории) 

дисциплинам/МДК, в том числе: 

- доводит до сведения обучающихся график индивидуальных 

занятий/консультаций (составляет соответствующее расписание); 



- ведет журнал учета консультаций по установленной форме. 

3.10. Организует работу предметных кружков, исследовательскую и 

экспериментально-конструкторскую деятельность обучающихся при кабинете 

(лаборатории, мастерской). 

3.11. Участвует во внутриколледжских, областных (региональных) смотрах-

конкурсах творческих работ обучающихся, как руководитель работ. 

3.12. По окончании учебного года представляет отчет о работе кабинета 

(лаборатории, мастерской) заведующему отделения/филиала Колледжа по 

установленной форме (Приложение 4). 

3.13. За недобросовестное отношение к функциональным обязанностям 

заведующему кабинетом (лабораторией, мастерской) могут быть сняты 

установленные доплаты за заведование кабинетом (лабораторией, мастерской). 

 

4. Документация учебного кабинета (лаборатории, мастерской) 

 

В каждом учебном кабинете (лаборатории, мастерской) должна быть 

следующая документация: 

- паспорт учебного кабинета (лаборатории, мастерской); 

- план работы учебного кабинета (лаборатории, мастерской); 

- утвержденные инструкции по охране труда и технике безопасности (для 

лабораторий и мастерских); 

- журнал учета инструктажа по технике безопасности (для лабораторий и 

мастерских); 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- УМК по изучаемым в учебном кабинете (лаборатории, мастерской) 

дисциплинам/модулям; 

- учебники, наглядные пособия, методические разработки, рефераты 

обучающихся; 

- справочная литература; 

- документация на имеющееся оборудование. 

 

  



Приложение 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

отделением/филиалом 

__________ ___________  

    «___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

П Л А Н  
работы___________________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование кабинета, лаборатории, мастерской) 

 

на ___________________ учебный год 

 

Заведующий ______________________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О.) 

 

Рассмотрен и принят на заседании методической комиссии ___________________________ 

  

«____» __________________20__ года  Протокол № ________ 
 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Кто готовит 

или проводит 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Разработка (корректировка) документации по заведыванию: 
     

     

     

     

2. Перечень заявок на приобретение (ремонт) оборудования, инструмента: 
     

     



     

 

 

    

3. Перечень заявок на приобретение (изготовление, ремонт) наглядных пособий: 
     

     

     

     

4. Перечень заявок на приобретение учебной, справочной, методической литературы 
     

     

     

     

     

5. Перечень заявок на приобретение технических средств обучения 

     

     

     

     

     

     

6. Оформление кабинета 

     

     

     

     



1 2 3 4 5 

7. Разработка учебно-методических материалов на стенды 
     

     

     

     

8. Тематические выставки работ студентов при кабинете 
     

     

     

9. Доклады, лекции по областям предметных знаний 

     

     

     

10. Исследовательская и экспериментально-конструкторская деятельность 
     

     

     

11. План работы предметного кружка (при наличии) 

     

     

     

     

 

Заведующий кабинетом (лабораторией, мастерской) 

 

_______________________________/_______________________________ 
               (подпись)                   (дата) 

 

  



Приложение 2 

Требования к оформлению учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских Колледжа 

 

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские должны оформляться в 

соответствии с содержанием изучаемых дисциплин (модулей) с учетом 

современных требований эстетики. 

Настенная информация в учебных помещениях должна раскрывать 

содержание изучаемого учебного материала, требования к уровню подготовки 

студентов, правила техники безопасности при работе в помещении. 

Настенная информация в зависимости от функционального назначения 

учебных помещений колледжа в обязательном порядке должна содержать: 

 

1. В учебных кабинетах и лабораториях: 

 

1.1. Инструкции по охране труда и техники безопасности. 

1.2. Требования к уровню подготовки студентов по дисциплине (дисциплинам) в 

соответствии с ФГОС СПО. 

1.3. Квалификационная характеристика специалиста в соответствии с ФГОС СПО 

(для кабинетов и лабораторий профессионального цикла). 

1.4. Вопросы итогового контроля знаний (промежуточной аттестации) по 

дисциплине/МДК. 

1.5. Перечень лабораторно-практических работ по дисциплине/МДК с 

требованиями к знаниям, умениям по каждому ЛПЗ. 

1.6. Темы семинарских занятий по дисциплине (при наличии). 

1.7. Методические указания по выполнению курсовых проектов (работ) по 

дисциплине/МДК. 

1.8. Программа Государственной итоговой аттестации по специальности (для 

кабинетов и лабораторий профессионального цикла). 

1.9. Методические указания по выполнению ВКР (для кабинетов и лабораторий 

профессионального цикла). 

2. В учебных мастерских: 

2.1. Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

2.2. Правила противопожарной безопасности. 

2.3. Квалификационная характеристика специалиста по рабочей профессии. 

2.4. Вопросы квалификационного экзамена по рабочей профессии. 

2.5. Образцы выполненных квалификационных работ по рабочей профессии. 

2.6. Перечень видов работ, выполняемых в мастерской. 

2.7. Справочные таблицы, инструкционные карты по выполненным работам. 

 

 

  



Приложение 3 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

_____________________________________________ 
(учебного кабинета, лаборатории, мастерской) 

 

 

Наименование _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Соответствует требованиям 

противопожарной, технической безопасности 

и санитарным нормам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

отделением/филиалом 

__________ ___________  

    «___» ___________ 20___ г. 



1. Общие сведения 
 

1. Год создания _______________________________________________________ 

2. Число помещений __________________________________________________ 

3. Общая площадь помещения ___________________________________ 

4. Дата введения паспорта _______________________________________ 

5. Ф.И.О. зав. (кабинетом, лабораторией, мастерской)____________________ 

6. Ф.И.О. преподавателей (мастеров п/о), работающих в (кабинете, лаборатории, 

мастерской) _________________________________________________________ 

7. Общее количество рабочих мест студентов ________________________ 

8. Оборудование рабочего места преподавателя (мастера п/о) _______________  

9. Оборудование рабочего места студента ________________________________ 

10. Стенды, витрины ____________________________________________ 

11. Наличие лаборантской и мест хранения учебного оборудования __________ 

2. Учебно-методическое обеспечение закрепленных дисциплин/МДК/ практики 

Нормативные документы, программы, справочная литература, учебно-

методическая документация: методические разработки, рекомендации, 

пособия, памятки, указания, инструкционные карты, схемы, раздаточный 

материал и т. д. 

 
№ 

п/п 

Дисциплина/МДК/практика Методическое обеспечение Количество 

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Оснащенность основным и вспомогательным оборудованием 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Примечание 

    

    

    

    

    

 



 
4. Наличие технических средств обучения, вычислительной техники,  

наглядных пособий 

 
№ п/п Наименование Количество Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5. Мероприятия по улучшению состояния кабинета (лаборатории, 

мастерской) в соответствии с учебными планами и программами 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 
 

  



Приложение 4 

ОТЧЕТ 

 о работе _____________________________________________________ 
(наименование кабинета, лаборатории, мастерской) 

за _______________________ учебный год 

 

1. Разработана (откорректирована) документация по заведованию: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Приобретено (отремонтировано) следующее оборудование (инструмент): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Приобретены (изготовлены, отремонтированы) следующие наглядные 

пособия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Приобретена следующая учебная (справочная, методическая) литература: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Приобретены следующие технические средства обучения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



6. Проведены следующие мероприятия по оформлению кабинета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Разработаны следующие учебно-методические материалы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Проведены следующие выставки работ студентов при кабинете: (а также участие в 

смотрах-конкурсах творческих работ студентов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Подготовлены следующие доклады и лекции по областям предметных знаний: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Проведена следующая исследовательская и экспериментально-конструкторская  

работа: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Анализ проведенных индивидуальных занятий и консультаций со студентами: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



12. Анализ работы кружка при кабинете, лаборатории, мастерской: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13. Дополнительно к плану работы выполнены следующие мероприятия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Причины невыполненных мероприятий (по плану работы): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кабинетом (лабораторией, мастерской) 

 

_______________________/ _______________________/ ___________________ 

( подпись)        (Ф.И.О.)                     (дата) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

г. Астрахань                                  «__»________2019 

 

Положение об учебных кабинетах, лабораториях и мастерских Колледжа 

 

Разработал Крюков М.П., старший методист отдела УМР   

 

№ 

п/п 

Должность ФИО Отметка о замечаниях, 

согласовании 

Дата, подпись 

1 Первый 

заместитель. 

директора 

Акатова Наталия 

Викторовна 

  

2 Заместитель. 

директора по УПР 

Федорова Надежда 

Александровна 

  

3 Начальник отдела 

УМР 

Сычева Людмила 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


