
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 
 «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 

(КГБ ПОУ НПГТ) 
 

П Р И К А З 

19.09.2015          № 210-осн 

г. Николаевск-на-Амуре 

 

Об утверждении Положения об учебном кабинете (лаборатории) 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» 

 

В целях обеспечения эффективного введения профессионального 

обучения и в соответствии с ФГОС  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение об учебном кабинете (лаборатории) краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 

техникум» (приложение 1). 

2 Утвердить перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений (приложение 2) 

3. Назначить ответственными за заведование кабинетами кабинеты, 

лаборатории, мастерские и иные помещения, возложить ответственность за 

их состояние и работу на работников техникума на 2015/2016 учебный год 

(приложение 3). 

4. Заведующим кабинетами в срок до 20 октября 2015 г. оформить 

паспорта кабинетов (лабораторий, мастерских) в соответствии с 

приложением 4. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя по учебно-методической работе С. В. Боровик. 

6. Заведующим отделениями Буш С. Ю., Ляминой О. А., Марченко Е. 

С. ознакомить с настоящим приказом преподавательский состав техникума. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Р. Н. Дыдочкина 



Приложение 1 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

КГБ ПОУ НПГТ 

Протокол № 1 

«16» сентября 2014г. 

  

 

 

Положение об учебном кабинете (лаборатории)  

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный кабинет (лаборатория), 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 основ 

наук в полном соответствии с действующими федеральными 

осударственными образовательными стандартами, учебными планами и 

программами, а также для кружковой, консультационной и технической 

работы. 

1.2. Нормативной основой организации работы кабинета являются: 

- Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» (далее – техникум); 

- правила внутреннего распорядка техникума; 

- перечень типового оборудования, карта оснащенности дисциплин; 

- приказ директора техникума о придании аудитории статуса кабинета; 

- инструкция по технике безопасности; 

- план работы кабинета (лаборатории, мастерской) (приложение 4); 

- график работы (расписание занятий, консультаций, кружков) 

2. Основные понятия 



Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с 

необходимым для этого оборудованием. 

Учебный кабинет – учебное помещение техникума, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения, в котором проводится методическая, учебная, 

факультативная и внеклассная работа с обучающимися. 

Лаборатория - оборудованное помещение, приспособленное для 

специальных опытов и исследований (химических, физических, технических, 

механических, физиологических, психологических и т. д.). 

Учебно-производственная мастерская – это учебное помещение 

Техникума, оснащенное наглядными пособиями, учебно-производственным 

оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором 

проводится учебная и учебно-производственная работа со студентами в 

полном соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными планами, 

основными профессиональными образовательными программами (далее – 

ОПОП) и программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее – ППКРС).  

3. Материально-техническая база и дидактическая система кабинета 

Материально-техническая база и дидактическая система кабинета 

представляет собой комплекс специализированного оборудования в 

соответствии с требованиями ГОСТа и Типовым перечнем средств обучения, 

отвечающих современному состоянию преподаваемой учебной дисциплины, 

а также научно-технического прогресса в отрасли, для которой готовит 

техникум специалистов. 

Материально-техническая и дидактическая (обучающая) система 

кабинета обеспечивает научную организацию учебного труда 

преподавателей и обучающихся, способствует повышению эффективности и 

результативности образовательного процесса и включает необходимые 

научно-методические материалы, систематизированные средства 

наглядности, технические средства обучения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


3.1. Учебно-методические материалы: 

- федеральные государственные образовательные стандарты; 

- программы и контрольно-оценочные средства по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

- выписка из соответствующей квалификационной характеристики 

специальности; 

- основная учебная, справочная, нормативная, дополнительная 

литература; 

- карточки обеспечения (оснащения) учебных занятий по дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

- календарный график видов учебной деятельности обучающихся, 

выполняемых на базе кабинета; 

- методические указания и рекомендации, инструкции к видам 

самостоятельной учебной работы студентов (практическим и лабораторным 

работам, расчеты и т.п., а также образцы их выполнения): типовые задания к 

контрольным работам, экзаменационные вопросы по темам дисциплин, темы 

рефератов и докладов, индивидуальных проектов, рекомендуемая литература 

для самостоятельной подготовки; 

- материалы для курсового и дипломного проектирования, выпускных 

квалификационных работ; 

- раздаточный материал по темам учебных дисциплин. 

3.2. Наглядные и технические средства обучения: 

- изобразительные (образные и условно-схематические) – фотографии, 

картины, плакаты, рисунки, карты, таблицы, диаграммы, схемы, графики и 

др.; 

- натуральные – природные объекты, материалы, приборы, машины, 

детали и др.; 

- локальные ТСО – экранные (диапозитивы, диафильмы, транспаранты 

и пр.), звуковые (грампластинки, магнитофонные записи, лазерные диски и 

пр.), аудиовизуальные (кинофильмы, видеофильмы); 



- вычислительная техника и персональные ЭВМ. 

4. Заведующий кабинетом 

4.1. Общие положения 

- заведующий кабинетом назначается и освобождается приказом 

директора, непосредственно подчиняется заместителям директора по учебно-

методической работе, учебно-производственной работе, руководствуется 

планами развития техникума; 

- заведующий кабинетом является материально-ответственным лицом, 

обеспечивает практическую работу кабинета, сохранность и учет 

материальных ценностей; 

- за заведование кабинетом устанавливается доплата в соответствии с 

действующим положением о порядке установления доплат за выполнение 

дополнительной работы, не входящей в должностные обязанности 

работника; 

4.2. Обязанности заведующего кабинетом 

На заведующего кабинетом возлагается: 

- оснащение кабинета необходимым оборудованием, современными 

источниками учебной и оперативной информации, техническими и 

наглядными средствами обучения, обеспечивающими выполнение 

действующих образовательных стандартов, планов и программ, 

преподаваемых на базе кабинета дисциплин; 

- проведение инструкции по охране труда и противопожарной 

безопасности в кабинете для преподавателей и студентов; 

- проведение инвентаризации материальных ценностей кабинета в 

установленные сроки: ведение журнала (картотеки) по учету имущества; 

- обеспечение научной организации учебного труда преподавателей и 

обучающихся, оказание помощи преподавателям и обучающимся в 

выполнении образовательных программ дисциплин (систематизация 

методических материалов, средств наглядности и ТСО, оснащение 

лабораторных, практических и семинарских занятий, накопление 



раздаточного материала, карточек заданий по темам дисциплин и пр., 

отраженной в «Карте оснащенности дисциплин»; 

- составление планов работы и развития кабинета, графиков работы 

кабинета; 

- создание условий для кружковой и тематической работы с 

обучающимися, проведение консультаций, экзаменов, защиты курсовых и 

дипломных проектов; 

- контроль использования средств наглядности и ТСО, организация 

ремонта и списания выбывшего оборудования; 

- соблюдение правил эксплуатации водопроводных, электрических и 

других коммуникационных систем кабинета и вспомогательных помещений; 

- оформление кабинета в соответствии с современным состоянием 

преподаваемых дисциплин, направлениями научно-технического прогресса в 

отрасли, а также педагогики и дизайна; 

- контроль физического и санитарно-гигиенического состояния 

помещения. 

4.3. Права заведующего кабинетом 

Заведующий кабинетом имеет право: 

- приостанавливать выполнение лабораторных и практических работ 

или иных видов учебной деятельности, если они осуществляются с 

нарушением правил эксплуатации оборудования кабинета, 

коммуникационных систем, правил охраны и безопасности труда; 

- не допускать к работе лиц, не имеющих разрешение на право 

эксплуатации электроустановок и другого специализированного 

оборудования, а также не прошедших инструктаж по правилам техники 

безопасности труда 

4.4. Каждый кабинет в соответствии с номенклатурой дел техникума 

ведет следующую документацию: 

- план работы; 

- график работы; 



- паспорт кабинета. 

Необходимость ведения иной документации определяется заведующим 

кабинетом самостоятельно. 

 

 

 



Приложение 2 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ 

кабинета 

Наименование кабинета и лаборатории по ФГОС 

Корпус 1 (учебное здание), расположенный по адресу:  

Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, 24 

10 Учебный кабинет: 

- информатики; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- технических средств обучения. 

11 Учебный кабинет: 

- устройства автомобилей. 

Лаборатория: 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

14 Кабинет: 

- технологии горных работ; 

- технологии и безопасности взрывных работ. 
Лаборатория: 

- геодезии и маркшейдерского дела; 

- горных машин и комплексов; 

- автоматизации горных организаций; 

- горной механики. 

16 Лаборатория: 

- электроснабжения промышленных и гражданских зданий; 
- электрооборудования и электроснабжения промышленных и гражданских зданий; 

- монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

- электрооборудования и электроснабжения. 

Электромонтажная мастерская. 

17 Кабинет: 

- электротехники. 

Лаборатория: 

- электрических машин; 

- электроники и электротехники; 

- электротехники и основ электроники; 

- наладки электрооборудования. 

18 Лаборатория: 

- технических измерений; 

- электрооборудования автомобилей; 

- технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов. 

20 Конференц зал 

21 Кабинет: 

- технической графики; 

- инженерной графики. 

22 Кабинет: 

- гуманитарных дисциплин. 

23 Кабинет: 

- химии, биологии; 

- экологических основ природопользования; 

- геологии. 



Лаборатория: 

- химии. 

26 Кабинет: 

- технологии кулинарного и кондитерского производства; 

- технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства. 

27 Кабинет: 

- социально-экономических дисциплин; 

- истории; 

- основ философии; 

28 Лаборатория: 

- информационных технологий. 

30 Кабинет: 

- иностранного языка. 

31 Кабинет: 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатория: 

- безопасности жизнедеятельности. 

32 Кабинет: 

- метрологии, стандартизации. 

Лаборатория: 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- материаловедения. 

33 Кабинет: 

- математики; 

- математических дисциплин; 

- физики. 

35 Кабинет: 

- экономики и менеджмента; 

- основ экономики; 

- правовых основ профессиональной деятельности. 

36 Лаборатория:  

- общего устройства судов; 

- проектирования судовых энергетических установок. 

37 Кабинет 

- механики; 

- технической механики. 

Лаборатория:  

- технической механики;  

- автоматизации и регулирования судовых энергетических установок. 

38 Кабинет: 

- теоретических основ сварки и резки металлов; 

Лаборатория: 

- электротехники и автоматизации производства; 

- испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

39 Лаборатория: 

- микробиологии, санитарии и гигиены; 

- товароведения продовольственных товаров; 

- технического оснащения и организации рабочего места. 

 Лаборатория: 

- судовых двигателей внутреннего сгорания, турбин и паропроизводящих 

установок; 

- монтажа, ремонта и технического обслуживания судовых энергетических 



установок. 

Корпус 1 (административное здание), расположенный по адресу:  

Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, 24 
4 Библиотека 

5а Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

5а Цех обработки рыбы и морепродуктов 
 Спортивный зал 
10 Методический кабинет 

Корпус 1 (производственные мастерские), расположенный по адресу:  

Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, 24 
 Слесарная мастерская 

 Сварочная мастерская 

 Электромонтажная мастерская 

 Механическая мастерская 

 Слесарно-механическая мастерская 

 Слесарно-сборочная мастерская 

 Токарно-механическая мастерская 

 Кузнечно-сварочная мастерская 

 Демонтажно-монтажная мастерская 

 Мастерская деревообработки 

Корпус 2 (учебное здание), расположенный по адресу:  

Николаевск-на-Амуре, ул. Северная, 185 

 Зал ритмики и хореографии 

 Спортивный зал 

4 Лаборатория  

- информатики и информационно-коммуникативных технологий 

5 Кабинет  

- иностранного языка 

10 Кабинет  

- теории бухгалтерского учета;  

- бухгалтерского учета,  

- налогообложения и аудита;  

- анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

Лаборатория учебная бухгалтерия. 

21 Кабинет  

- обществознания;  

- менеджмента;  

- документального обеспечения управления;  

- правового обеспечения профессиональной деятельности;  

- менеджмента;  

- экономики и менеджмента 

22 Центр коренных малочисленных народов Севера 

23 Кабинет  

- истории;  

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

- социальной психологии 

24 Кабинет  

- психологии и педагогики 

25 Кабинет  

- русского языка и литературы;  



- детской литературы 

26 Кабинет  

- русского языка с методикой преподавания 

27 Кабинет  

- математики;  

- статистики;  

- экономики организации;  

- экономической теории;  

- финансов денежного обращения и кредитов. 

28 Кабинет  

- теоретических и методических основ дошкольного образования 

29 Кабинет  

- педагогики и психологии.  

Лаборатория  

- медико-социальных основ здоровья. 

 Музей 

29 а Кабинет  

- иностранного языка 

30 Кабинет  

- музыки и методики музыкального воспитания 

31 Кабинет  

- иностранного языка 

Кабинет  

- теории и методики физического воспитания. 

32 Кабинет  

- географии;  

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

33 Кабинет 

- математических дисциплин;  

- стандартизации и сертификации;  

- физики  

34 Лаборатория  

- технологии разработки баз данных;  

- системного и прикладного программирования;  

- информационно-коммуникационных систем;  

- управления проектной деятельностью 

36 Кабинет  

- химии;  

- биологии;  

- физиологии, анатомии и гигиены;  

- естествознания с методикой преподавания.  

37 Кабинет 

- математики с методикой преподавания 

38 Кабинет  

- методики обучения продуктивным видам деятельности;  

- изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества 

 Информационно-библиотечный центр 

 



Приложение 3 

 

Заведующие кабинетами, лабораториями, мастерскими и иными 

помещениями 

 
№ 

каб 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и иных 

помещений 

ФИО 

заведующего 

Корпус 1 (учебное здание), расположенный по адресу:  

Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, 24 

10 Учебный кабинет: информатики; информационных технологий в 

профессиональной деятельности; технических средств обучения. 

Огнянникова Н. 

А. 

11 Учебный кабинет: устройства автомобилей. 

Лаборатория: технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Белокрылова В. 

Н. 

16 Лаборатория: электроснабжения промышленных и гражданских 

зданий; электрооборудования и электроснабжения промышленных 

и гражданских зданий; монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

электрооборудования и электроснабжения. 

Электромонтажная мастерская. 

Чередник Р. Г. 

18 Лаборатория: 

- технических измерений; 

- электрооборудования автомобилей; 

- технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов. 

Долотов В. Т. 

21 Кабинет: технической графики; инженерной графики. Гололобова В. 

Ф. 

22 Кабинет: гуманитарных дисциплин, иностранного языка Иштуганова А. 

О. 

23 Кабинет: химии, биологии; экологических основ 

природопользования; геологии. 

Лаборатория: химии. 

Солончук С. А. 

26 Кабинет: технологии кулинарного и кондитерского производства; 

технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства. 

Огнянникова Н. 

А. 

27 Кабинет: социально-экономических дисциплин; истории; основ 

философии. 

Кравцова Ю. Н. 

28 Лаборатория: информационных технологий. Мурзагалиева О. 

А. 

30 Кабинет: иностранного языка. Пойлова С. П. 

31 Кабинет: безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатория: безопасности жизнедеятельности. 

Огнянников С. 

А. 

32 Кабинет: метрологии, стандартизации. 

Лаборатория: метрологии, стандартизации и сертификации; 

материаловедения. 

Полканова С. В. 

36 Лаборатория: общего устройства судов; проектирования судовых 

энергетических установок. 

Кайдалов А. Ю. 

38 Кабинет: теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатория: электротехники и автоматизации производства; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Манаенкова З. 

Д. 

39 Лаборатория: микробиологии, санитарии и гигиены; товароведения 

продовольственных товаров; технического оснащения и 

Мыслицкая Е. А. 



организации рабочего места. 

Корпус 1 (административное здание), расположенный по адресу:  

Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, 24 

 

5а Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

Самотонина Т. 

В. 

5б Цех обработки рыбы и морепродуктов Николаева С. Г. 

10 Методический кабинет Григорьева И. А. 

Корпус 1 (производственные мастерские), расположенный по адресу: 

Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, 24 

 

 Слесарная мастерская Габайдулина Е. 

А. 

 Сварочная мастерская Карасев Д. В. 

 Мастерская деревообработки Максютенко Е. 

С. 

Корпус 2 (учебное здание), расположенный по адресу:  

Николаевск-на-Амуре, ул. Северная, 185 

 

 Зал ритмики и хореографии  

4 Лаборатория: информатики и информационно-коммуникативных 

технологий 

Шишкина И. В. 

5 Кабинет: иностранного языка Полупанова Е. 

А. 

10 Кабинет: теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Лаборатория учебная бухгалтерия. 

Зарубина М. В. 

23 Кабинет: истории; гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; социальной психологии 

Стародубова М. 

В. 

24 Кабинет: психологии и педагогики Стародубова И. 

Д. 

25 Кабинет: русского языка и литературы; детской литературы Попова С. В. 

26 Кабинет: русского языка с методикой преподавания Ангина С. В. 

27 Кабинет: математики; статистики; экономики организации; 

экономической теории; финансов денежного обращения и 

кредитов. 

Аббасов Х. А. 

28 Кабинет: теоретических и методических основ дошкольного 

образования 

Сальникова Т. Г. 

29 Кабинет: педагогики и психологии. Лаборатория медико-

социальных основ здоровья. 

Криволесова Т. 

А. 

29 а Кабинет: иностранного языка Тэмина М. Г. 

30 Кабинет: музыки и методики музыкального воспитания Новикова В. И. 

31 Кабинет: иностранного языка. 

Кабинет: теории и методики физического воспитания. 

Пчельников Г. 

П. 

32 Кабинет: географии; безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Петьков А. А. 

36 Кабинет: химии; биологии; физиологии, анатомии и гигиены; 

естествознания с методикой преподавания.  

Блинова О. П. 

37 Кабинет: математики с методикой преподавания Кайдалова В. В. 

38 Кабинет: методики обучения продуктивным видам деятельности; 

изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества 

Син Е. Б. 



Приложение 4 

Паспорт кабинета (лаборатории, 

мастерской) 

№_______ 
 

 

 

 

 
 

 
1.     

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом (лаборатории, мастерской)) 

2.     

_____________________________________________________________________________ 

        

_____________________________________________________________________________ 

        

_____________________________________________________________________________ 

        

_____________________________________________________________________________ 

        

_____________________________________________________________________________ 

(дисциплины, базирующиеся на кабинете (лаборатории, мастерской)) 

3.     

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лаборанта кабинета (лаборатории, мастерской))  

4.     Площадь кабинета (лаборатории, мастерской): ________________________________ 

Число посадочных мест:  _____________________________________________________ 

 

5.     Расписание проведения индивидуальных консультаций в кабинете (лаборатории, 

мастерской) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Время работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

  I c. II c. Ic. IIc. Ic. IIc Ic. IIc. Ic. IIc. Ic. IIc. 

                          

                          

             



6. Отметка о содержании 

№ 

п/п 

Содержание 

кабинета (лаборатории, 

мастерской) 

Учебные дисциплины 

Примеча

ние 

  

  

  

  

 

           

1. Выписка из учебного 

плана 

                

2. Учебная программа                 

3. Комплект календарно-

тематических планов 

                

4. Комплект учебно-

методического 

материала по 

производственному 

обучению 

                

5. Комплект учебно-

методического 

материала по учебно-

исследовательской 

работе 

                

6. Комплект контроля                 

7. Методические 

рекомендации: 

                

  -конспекты лекций;                 

  -сборники семинарских 

работ, 

                

  -сборники практических 

работ, 

                

  -сборники 

самостоятельных работ 

                

8. Комплект внеклассной 

работы 

                

9. 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 
         

 

7. Учебно-методическая и справочная литература 

  

№ 

п/п 

Вид учебной 

литературы 

Автор, наименование, 

кем издано, год издания 

Отметка 

о наличии, 

количество 

Примеча

ние 

    

 

      

    

 

      

    

 

      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

8. Методические пособия, дидактический материал 

  

№ 

п/п 
Вид Наименование Количество 

Примеча

ние 

    

 

      

    

 

      

    

 

      

     



 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

9. Технические средства обучения 

  

№ 

п/п 
Вид Наименование Количество 

Примеча

ние 

    

 

      

    

 

      

    

 

      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

10. Учебно-методические комплекты по разделам, темам 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Примеча

ние 

    

 

  

    

 

  



    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

11. Комплект контроля по разделам, темам 

  

№ 

п/п 
Вид Раздел, тема Количество 

Примеча

ние 

    

 

      

    

 

 

      

    

 

      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

  



12. Оборудование кабинета (лаборатории, мастерской) 

  

№ п/п Наименование имущества 
Количест

во 

      

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 



План работы кабинета (лаборатории, мастерской) № ______ на 

_________________ учебный год 

 Цель работы кабинета (лаборатории, мастерской)____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задачи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки 

Отметка об 

исполнении 
Примечание  

Учебно-программная документация 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

Комплексно-методическое обеспечение кабинета (лаборатории, мастерской) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Самообразование  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Педагогическое творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Оборудование, эстетика оформления кабинета (лаборатории, мастерской) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

(ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКОЙ) 

 № _____ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

  

   

  

  

  

    

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

  

  

  

  

  

  

    

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

  

  

  

  

  

  1.       

  
 Зав. кабинетом ___________________________________________________



 


