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Цель паспортизации кабинета 

Цель паспортизации учебного кабинета: проанализировать 

состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов 

образования, определить основные направления работы по приведению 

учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с 

необходимым для этого оборудованием.  

Учебный кабинет – это сложная функциональная система, назначение 

которой рациональная организация учебно-воспитательного процесса по 

учебному предмету, оптимизация его во всех звеньях.  

Оптимизация процесса обучения – это целенаправленный выбор 

педагогами наилучшего варианта построения этого процесса, который 

обеспечивает за отведенное время максимально возможную эффективность 

решения задач образования и воспитания студентов. Решение методических 

проблем оптимизации учебно-воспитательного процесса зависит от условий, 

в которых протекает совместная деятельность преподавателя и учащихся, 

насколько эти условия отвечают специфике их деятельности, в какой мере 

они позволяют добиться запланированных результатов при определенных 

затратах сил, времени преподавателя и учащихся, используя при этом 

прогрессивные методы, организационные формы, средства обучения.  

Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения 

учебным предметом на уроках, внеклассных занятиях под руководством 

преподавателя или самостоятельно, индивидуально или в группе.  

Задачи:  

1) Систематическое изучение материала по новым программам 

2) Использование в работе современных методических приемов 

3) Выработка и закрепление навыков исследовательской деятельности 

4) Осуществление быстрой и точной обработки связи с помощью 

различных видов и средств контроля 



5) Проведение индивидуальных занятий.           

6) Проведение дополнительных занятий с обучающимися, недостаточно 

усваивающих данные предметы 

7) Создание здоровых и безопасных условий при выполнении  

            различных видов деятельности 

 

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. 

       Ф.И.О. заведующего кабинетом: Чимит О. Х. 
 Группа: 20 в 
Ответственный за кабинет: Чимит О. Х. 
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая характеристика кабинета 

Фамилия, имя, отчество ответственного  за   

кабинет №205             
Чимит О. Х. 
 

Группа, ответственный за кабинет 20 в 

Высота кабинета  в м 3 м 

Площадь кабинета в м2 34,0 кв. м 

Число посадочных мест 30 мест 

Введён в эксплуатацию 1990 г 

Расположение  2 (этаж) 

Произведён ремонт кабинета: косметический 

ремонт 

2021 г 

Отделка помещения (стены, потолок ) 

окрашены  

водоэмульсионной краской; 

Пол  бетонный 

покрытие (пола) антистатический линолеум. 

Освещение  ЛБ 40. 

Температурный режим воздуха в кабинете 

составляет  

20 – 250 С. 

Относительная влажность воздуха  31%. 

В кабинете имеется, 30 рабочих мест учащихся  

1 рабочее место 

преподавателя.              

Расстановка парт трехрядная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

2. Открывает кабинет преподаватель. 

3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

преподавателя.  

4. Садиться на своё место, согласно схеме посадки, установленной классным 

руководителем. 

5. Соблюдать порядок на своём рабочем месте, не загромождать проходы 

сумками и портфелями, размещать их на специально отведённых местах 

6. В классах заходить без верхней одежды. 

7. На перемене соблюдать дисциплину и порядок. 

8. В классе не бегать. 

9. Не открывать окна и не сидеть на подоконниках. 

10.  Не играть колющими и режущими предметами. 

11.  Не пользоваться посторонними предметами, предоставляющими опасность 

для жизни. 

12.  Бережно относиться к имуществу, находящемуся в учебном кабинете. 

13.  Во время перемены в классе остаются только дежурные, которые помогаю 

преподавателю подготовить кабинет к следующему уроку (проветривание, 

протереть доску, разложить на парты необходимые для урока материалы). 

14.  При выявлении неисправностей в кабинете, нарушении норм безопасности, 

травмировании учащихся, недомогании немедленно сообщить 

преподавателю. 

15.  В экстренных ситуациях соблюдать спокойствие, внимательно выполнять 

указания преподавателя. 

16.  Эвакуация из кабинета проходит согласно плана эвакуации техникума. 

17.  Эвакуация проводится в следующем порядке: 

- учащиеся ряда у стены, среднего ряда, ряда у окна; 

- при выходе из класса соблюдать спокойствие, организованность и порядок. 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ 

I. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение является локальным правовым актом и 

регулирует деятельность учебных кабинетов.  

    1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом РФ 5ноября 2002г., Письмом Министерства образования 

и науки РФ от 1апреля 2005г. № 03-417«О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

    1.3. Учебный кабинет — это учебное помещение, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения, в котором проводится учебная, индивидуальная и внеклассная 

работа с учащимися в полном соответствии с действующими 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и 

программами, а также методическая работа по предмету с целью повышения 

эффективности и результативности образовательного процесса.             

    1.4. Оборудование учебного кабинета должно позволять вести 

эффективное преподавание предмета при всем разнообразии методических 

приемов и педагогических интересов преподавателей. 

    1.5. Занятия в учебном кабинете должны служить формированию у 

учащихся: 

- обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности; 

- потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к 

овладению новыми знаниями; 

- ключевых компетенций — готовности учащихся использовать полученные 

общие знания, умения и способности в реальной жизни для решения 

практических задач; 



- теоретического мышления, памяти, воображения, а также воспитанию 

учащихся, направленному на формирование у них коммуникабельности и 

толерантности. 

II. Организация деятельности заведующего учебным кабинетом. 

    2.1. Заведующим учебным кабинетом назначается один из наиболее 

квалифицированных преподавателей данного предмета. 

    2.2. Заведующий учебным кабинетом назначается и снимается с 

занимаемой должности приказом директора ОУ. 

    2.3. Оплата за заведование кабинетом осуществляется на основании 

Положения об оплате труда. 

    2.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года. 

-  Правилами внутреннего трудового распорядка, 

-  Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

- Настоящим Положением, 

- Должностной инструкцией.  

 

    2.5. Заведующий кабинетом организует оформление кабинета, которое по 

возможности должно быть выполнено профессионалом и иметь единый 

стиль оформления. 

    2.6. Аттестационная комиссия проводит смотр кабинетов два раза в год, по 

результатам которого пишется справка или издается приказ. 

Смотр кабинетов осуществляется согласно следующих критерий: 

      А) соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

- чистота кабинета, 

- исправная мебель, 

- озеленение, 

- наличие системы проветривания, 



- соблюдение техники безопасности,  

- наличие инструкций по технике безопасности, 

- наличие правил поведения в кабинете, 

- наличие первичных средств пожаротушения и аптечки для оказания 

доврачебной помощи. 

      Б) документация 

- наличие паспорта кабинета, 

- расписание работы кабинета 

      Б) оформление кабинета 

- постоянные экспозиции по профилю кабинета, 

- временные экспозиции, 

- уют. 

      В) методический отдел 

- систематизация дидактического и раздаточного материала, 

- творческие работы учащихся, 

- наличие методической литературы по предмету, 

- наличие памяток для обучающихся. 

 

III. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

    3.1 Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным 

оборудованием, необходимым для выполнения учебных программ, 

реализуемых ОУ.  

    3.2 Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим 

и раздаточным материалом, необходимым для выполнения учебных 

программ, реализуемых ОУ. 

    3.3 В учебном кабинете в открытом доступе должны находиться 

материалы, содержащие минимально необходимое содержание образования 

и требования к уровню обязательной подготовки (стандарта образования); 

образцы контрольно-измерительных материалов (КИМов) для определения 

усвоения требований образовательного стандарта. 



    3.4 Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых 

заданий, тестов, контрольных работ для диагностики выполнения требований 

базового и повышенного уровня образовательного стандарта. 

    3.5 На стендах в учебном кабинете могут быть размещены: 

- требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, 

творческих, контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ; 

- варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов по 

профилю кабинета и их анализ; 

- рекомендации по организации и выполнению домашних заданий; 

- рекомендации по подготовке к различным формам диагностики; 

- требования техники безопасности. 

IV. Право собственности и распоряжение оборудованием учебного кабинета 

ОУ 

    4.1. Оборудование учебного кабинета, приобретенное на средства 

учредителя, средства ОУ является неотъемлемым имуществом ГБПОУ РТ 

«Тувинский техникум информационных технологий», которым она 

распоряжается на основании Устава и договора с учредителем. 

V. Права и обязанности участников образовательного процесса 

    5.1. Администрация обязана: 

- определять порядок использования оборудования учебных кабинетов, 

- следить за выполнением требований к санитарно-гигиеническим 

характеристикам и нормами техники безопасности, 

- обеспечивать сохранность оборудования кабинета во внеурочное время и 

санитарно-гигиеническое обслуживание кабинета по окончании учебных 

занятий. 

    5.2. Заведующий учебным кабинетом обязан: 

- обеспечивать здоровье и безопасность жизнедеятельности учащихся во 

время проведения уроков, консультаций, элективных курсов и иных 

мероприятий, предусмотренных учебным планом и планом воспитательной 

работы,  



- принимать своевременные меры по ремонту и эстетическому оформлению 

кабинета с привлечением внебюджетных средств, 

- принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 

оборудованием и приборами согласно учебным программам, 

- содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к школьному кабинету, 

- способствовать развитию материально-технической базы кабинета в 

соответствии с его спецификой, 

- следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку силами 

учащихся класса (по согласованию с родителями), закрепленного за 

кабинетом, 

- следить за озеленением кабинета, 

- - обеспечивать наличие системы проветривания, следить за ее 

исправностью, 

- составлять перспективный план развития кабинета на 3 года и план 

развития и работы кабинета на текущий учебный год, вести контроль за 

выполнением данных планов, 

- обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета, 

- обеспечивать своевременное списание в установленном порядке 

пришедшего в негодность оборудования, приборов и другого имущества, 

- организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, 

дополнительные занятия, заседания клубов и др.), отражать ее в расписании 

работы кабинетов, 

- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил 

поведения в кабинете, проводить соответствующие инструктажи с 

учащимися с отметкой в журнале, где это предусмотрено, 

- вести инвентарную ведомость кабинета, 

- проводить работу по созданию банка творческих работ преподавателя и 

учащихся. 

  



 Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом. 

 

1. Общие положения: 

1.1 Учебный кабинет предназначен для организации учебно-воспитательного 

процесса с учащимися в соответствии с расписанием занятий в данном 

кабинете, а также методической работы. 

1.2. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, Устава ГБПОУ РТ 

«Тувинский техникум информационных технологий» Положения об учебном 

кабинете. 

1.3 Заведующий учебным кабинетом назначается приказом директора 

техникума из числа преподавателей. 

1.4. Заведующий учебным кабинетом подчиняется непосредственно 

заместителю директора техникума по учебно-воспитательной работе. 

1.5. В своей работе заведующий учебным кабинетом руководствуется 

правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего 

трудового распорядка техникума, и настоящей Инструкцией. 

 

2. Должностные обязанности: 

Заведующий учебным кабинетом выполняет следующие обязанности: 

2.1 планирует работу учебного кабинета, в том числе организацию 

методической работы; 

2.2 максимально использует возможности учебного кабинета для 

осуществления образовательного процесса; 

2.3 выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению 

технических средств обучения, пособий, демонстрационных приборов, 

измерительной аппаратуры, лабораторного оборудования, других средств 

обучения; 

2.4 принимает на хранение материальных ценностей учебного кабинета, 

ведёт их учёт в установленном порядке; делает заявку на списание 

устаревшего и испорченного оборудования 

2.5 делает заявки на ремонт, на замену и восполнение средств обучения,  

2.6 осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета 

в соответствии с СанПиНом; 

2.7 проводит инструктаж обучающихся в учебном кабинете с обязательной 

регистрацией в журнале установленного образца; 



2.8 периодически пересматривает (по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в 5 лет) инструкции по охране труда, представляет их на утверждение 

директору; 

2.10 контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным 

имуществом, рабочей одеждой, оформляет уголок по охране труда и ТБ, 

правилам поведения для учащихся;  

2.11 не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

и здоровья обучающихся и работников техникума с извещением об этом 

заместителя директора техникума по учебно-воспитательной работе; 

2.12 ведёт документацию: 

- паспорт кабинета; 

- график работы кабинета; 

- план работы кабинета на учебный год; 

- перспективный план развития кабинета; 

- папка инструктажей по охране труда и ТБ; 

- журнал регистрации инструктажей по охране труда 

 

3. Права: 

Заведующий учебным кабинетом имеет право: 

3.1 вносить предложения по улучшению условий труда и учебы для 

включения в соглашение по охране труда; 

3.2. на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, 

материалами,  

индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным 

нормам; 

3.3. запрещать использование неисправных и опасных объектов 

эксплуатации  

(оборудования, машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.); 

3.4. отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в 

условиях, когда отсутствуют и (или) не могут быть приняты необходимые 

меры безопасности; 

3.5 обращаться к родителям за помощью в проведении ремонтных работ; 

3.6 привлекать внебюджетные средства для развития материально-

технической базы техникума в пределах действующего законодательства; 

3.7 получать компенсационные доплаты за заведование кабинетом в 

размерах, предусмотренных Положением об оплате труда в ГБПОУ РТ 

«Тувинский техникум информационных технологий». 

 

 



 

4. Ответственность: 

4.1 несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, 

охрану жизни и здоровья детей; 

4.2 несёт ответственность за нецелевое использование кабинета, за срыв 

учебных занятий в кабинете; 

4.3 за причинение материального ущерба в связи с неисполнением своих 

должностных обязанностей несет материальную ответственность в порядке и 

в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

5. Взаимоотношения. Связи по должности: 

Заведующий учебным кабинетом: 

5.1. работает в течение учебного дня за пределами времени должностных 

обязанностей преподавателя согласно графику и плану работы кабинета; 

5.2 согласует график и план работы кабинета с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе; 

5.3 согласует работу кабинета во внеурочное время с дежурным 

администратором; 

5.4 согласует план ремонтных работ и материально-техническое оснащение 

кабинета с начальником хозяйственного отдела техникума; 

5.5 проходит инструктаж по охране труда и технике безопасности под 

руководством уполномоченного по охране труда.  

5.6 немедленно сообщает дежурному администратору о каждом несчастном 

случае. 
 

 

 

 

 

  



Опись имущества и документации 

 

№ Наименование 

имущества 

Количество Марка Инвентарный 

номер 

1.  Доска 1 шт.   

2.  Стол  учительский 1 шт.   

3.  Столы  ученические 15 шт.   

4.  Стулья  ученические   30 шт.   

5.  Жалюзи 2 шт.   

6.  Доска учебная настенная 2 шт.   

7.  Шкафы  3 шт   

 
 
 
ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА   

 
 

№ Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

Инвентарный  

номер 

1.  Магнитно- маркерная 

доска  

Brauberg 

 

2020 5.101.24.0050  

 

2. Проектор Epson Epson 37055 2020 2101040284 
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