


2. Основные цели и задачи работы учебного кабинета

Цель функционирования кабинета ЦДТ:

-  создание  условий  для  оптимизации  образовательной  деятельности

обучающихся  и  качества  освоения  ими  программ  дополнительного

образования, образовательного процесса в целом.

-  обеспечение  благоприятных  условий  для  совершенствования

образовательного процесса, повышения эффективности и качества обучения,

методического  и  профессионального  уровня  педагогов,  сосредоточения

наглядного,  дидактического  материала,  методической  литературы,

технических  средств,  отвечающих  задачам  введения  и  реализации

дополнительной общеобразовательной программы.

Задачи работы учебного кабинета

1.  Создание  информационного,  научно-методического  обеспечения

образовательного процесса по реализуемым программам  дополнительного

образования.

2.  Содействие  внедрению  в  учебный  процесс  современных  технологий

обучения.

3.  Организация  занятий  на  уровне,  соответствующем  требованиям

современной психолого-педагогической науки.

4.  Использование  учебного  пространства  для  организации  проектно-

исследовательской деятельности.

5.  Материально-техническое  обеспечение  учебных  кабинетов  ЦДТ  в

соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными

стандартами и федеральными государственными требованиями к реализации

программ дополнительного образования.

3. Содержание работы учебного кабинета

3.1 В учебном кабинете проводится целенаправленная работа:

– по  созданию  учебно-методических  комплексов  реализуемых  в  кабинете

программ дополнительного образования



– по  созданию,  накоплению  и  обновлению  стендового  и  дидактического

материала по программе дополнительного образования;

– по  составлению  рекомендаций  и  материалов  для  организации

самостоятельной  работы  обучающихся  на  разных  этапах  обучения  и  при

выполнении различных видов деятельности;

– по  созданию  мультимедийных  презентации  разработанных  как

преподавателями,  так  и  обучающимися  по  содержанию  реализуемых

программ;

– по созданию, накоплению, систематизации, оформлению информационного

банка  данных:  картотека  психолого-педагогической,  методической  и

специальной  литературы;  аудио  и  видеоматериалов;  схем,  таблиц,  карт;

комплексов  дидактического  материала;  материалов  для  диагностики

учебного и воспитательного процессов;

- по соблюдению мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических

работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены

- по обеспечению сохранности имущества кабинета.

- по составлению ответственным за  организацию работы учебного кабинета 

заявок на планово-предупредительный ремонт, обеспечение контроля  

выполнения ремонта

4. Основные требования к учебному кабинету

4.1.      Наличие в кабинете нормативных документов, регламентирующих

деятельность  по  реализации  дополнительных  общеобразовательных

программ.

4.2.   Укомплектованность  кабинета  учебным  оборудованием,  учебно-

методическим  комплексом  средств  обучения,  необходимых  для

выполнения образовательной программы ЦДТ.

4.3.   Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств

обучения  требованиям  стандарта  дополнительного  образования  и

дополнительным общеобразовательным программам.



4.4.   Обеспеченность  учебниками,  дидактическими  материалами,

раздаточным  материалом  в  соответствии  с  образовательной

программой ЦДТ.

4.5.   Наличие и  обеспеченность  учащихся  комплектом заданий,  тестов,

контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований к

уровню освоения дополнительных общеобразовательных программ.

4.6.   Соблюдение  эстетических  требований  к  оформлению  кабинета:

наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов.

4.7.    Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении

инструктажа  по  ТБ),  пожаробезопасности,  санитарно-гигиенических

норм в учебном кабинете (средства пожаротушения, аптечка).

4.8.    Наличие  расписания  работы  учебного  кабинета   по  программе

дополнительного  образования,  индивидуальным  занятиям  с

одаренными учащимися, консультации и др.

5.    Требования к оборудованию учебного кабинета

5.1.  Учебные  кабинеты  оснащаются  техническими  средствами  обучения,

учебно-наглядными  пособиями,  мебелью,  инструментами  и

приспособлениями в соответствии с направлением деятельности

5.2.  В  учебном  кабинете  оборудуются  удобные  рабочие  места

индивидуального пользования, а так же рабочее место для педагогического

работника

5.3.  Организация  рабочих  мест  обучающихся  должна  обеспечивать

возможность  выполнения  практических  работ  в  полном  соответствии  с

практической  частью  образовательной  программы,  при  этом  необходимо

учитывать  требования  техники  безопасности,  гарантировать  безопасные

условия для организации образовательного процесса

5.4.  Оформление кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений

6.  Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  кабинета

6.1.  В  кабинете  оборудуется  персональная  зона  педагога,  в  которой



размещается  дидактический  материал  по  основным  темам  преподаваемых

предметов. Такой дидактический материал обновляется педагогом по мере

необходимости  в  соответствии  с  прохождением  учебной  программы  или

изменениями  интересов  школьников.  

6.2.  В персональной зоне учителя  предусматривается  место для хранения:

- заявления от родителей

- бланки  изучения личности обучающихся;

-бланки  изучения межличностных отношений  обучающихся;

-бланки  изучения семейных отношений обучающихся;

-бланки  изучения уровня духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся;

- результаты диагностики

- социальный паспорт объединения

6.3. Учебный кабинет оснащается пособиями и материалами для родителей 

обучающихся. К их числу относятся книги и брошюры, статьи и материалы, 

рекомендации и памятки.

6.4. В учебном кабинете должны находиться:

- программы дополнительного образования;

- календарно-тематическое планирование на текущий учебный год;

- план воспитательной работы;

- программа самообразования

- планы и отчеты о работе педагога;

- планы-конспекты открытых занятий;

- планы-конспекты занятий, соответственно календарно-тематическому 

планированию

- тезисы или тексты выступлений педагога на заседаниях методических 

объединений, совещаниях, заседаниях педсовета, семинарах, конференциях;

- изданные печатные работы педагога;

- мультимедийное представление результатов работы;

- дидактический материал



- наглядный материал

- раздаточный материал

6.5. В кабинете должна находиться медиатека, включающая:

- мультимедийные обучающие программы;

- познавательные программы;

- развивающие программы;

- электронные энциклопедии, справочники, словари;

- учебно-методические пособия на электронных носителях;

- справочная, научно-популярная литература;

- художественная литература, газеты, журналы;

- список книг  по программе;

4. Организация работы учебного кабинета

4.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию,

утвержденному директором ЦДТ. Учебный кабинет должен быть открыт за

15 минут до начала занятий.  Обучающиеся должны находиться в учебном

кабинете только в сменной обуви.

4.2.  По окончании каждого занятия заведующий кабинетом или работающий

в кабинете преподаватель осуществляет режим проветривания.

4.3.  Ключи от кабинетов ежедневно по окончании занятий помещаются на

специализированную стеновую панель.

4.4.  В холодный период года заведующий кабинетом в целях обеспечения

нормального  температурного  режима  совместно  с  обслуживающим

персоналом организует утепление окон учебного кабинета.

7. Проверка работы учебного кабинета

7.1.  Проверка  работы  учебных  кабинетов  осуществляется  специально

созданной  комиссией,  состав  которой  утверждается  приказом  директором

ЦДТ.

7.2.  Комплексная  проверка  работы  учебных  кабинетов  осуществляется  не

менее  2-х  раз  в  год  (август,  декабрь).  По  решению учебно-методического



совета проводятся тематические проверки работы учебных кабинетов, темы и

сроки которых сообщаются в начале учебного года.

7.3.  Комплексная проверка учебных кабинетов проводится по показателям и

критериям, определе@нным в аттестационном листе (Приложение 4).

7.4.  Тематическая  проверка  проводится  по  критериям,  определе@нным

комиссией  (в  соответствии  с  тематикой  (Приложение  5)  и  утвержденным

приказом директора ЦДТ).

7.5.  Комплексная  или  тематическая  проверка  учебных  кабинетов

осуществляется  после  утверждения  тематических  планов  учебных

дисциплин.



Образец оформления титульного листа паспорта учебного кабинета

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества городского округа город Михайловка

Волгоградской области»

 ПАСПОРТ

учебного кабинета №9

Геоэкология

Заведующий кабинетом:

Серкова Людмила Ивановна



Образец оформления плана работы учебного кабинета

(лист 1)

УТВЕРЖДЕНО
на Педагогическом совете 
МОУ ДО ЦДТ
протокол от _________ №____

ПЛАН РАБОТЫ

учебного кабинета №____

на 20___-20___учебный год

Михайловка 2019 год



Образец оформления плана работы учебного кабинета

(лист 2 и далее)

Единая методическая тема МОУ ДО ЦДТ:

Задачи работы учебного кабинета на 2019- 2020 учебный год:

1.

2.

№

п\п

Направление деятельности Число, месяц

выполнения

I.

1.

2.

Номенклатурный блок

II.

1.

2.

Учебно-методическая работа

III.

1.

2.

Внеучебная (внеклассная) работа

IV.

1.

2.

Оборудование кабинета

ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на технические средства обучения учебного кабинета №



№ п\п Название ТСО Марка Год приобре-

тения

Инвентарный

номер

Завкабинетом ____________________

                              (подпись)

Примечание: в ведомость вносятся, кроме ТСО, сопутствующие принадлежности

(видео-, аудиоматериалы и т.д.)

ЛИСТ ОЦЕНКИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА

(административная проверка)

Тема:



.

Дата «____»______________ 2019г

№________________________________________________________________________

(наименование учебного кабинета)

Ф.И.О. зав. кабинетом______________________________________________________

№

п/п

Основные  направления  работы  и  их

компоненты, подлежащие оценке

Со-

стоя-

ние

Сроки

реализа-

ции

1. Нормативно-правовая документация

1.1. Паспорт учебного кабинета.

1.2. План работы кабинета на год (качество и

актуальность,

учет выполнения работы).

1.3. Отчет работы учебного кабинета за

прошедший учебный

год

1.4. Опись имущества и оборудования,

находящегося в кабинете.

1.5. Каталог (учебная, информационная литература

и ее состояние).

1.6. Инструкции по охране труда, обеспечивающие

безопасность образовательного процесса при

работе в кабинете.

2. Учебно-методическое обеспечение 

2.1. Паспорт компетенций (соотнесение ПК, ОК с

практическим



опытом, умениями и знаниями)

2.2. Наличие программы

2.3. Сборник (и) лекционных материалов в

соответствии с программой учебной дисциплины.

2.4. Методические указания по проведению

аудиторных

практических и лабораторных занятий.

2.5. Наличие электронных фондов КИМ

(контрольно-

измерительных материалов) в виде тестовых

заданий, ДКР,

опросников и пр., позволяющих осуществлять

непрерывный мониторинг знаний, умений по

каждой изучаемой теме.

2.6. Пособия по учебно-исследовательской

деятельности.

2.7. Методические рекомендации к организации

самостоятельной работы по учебным

дисциплинам.

2.8. Электронный каталог для самостоятельной

работы:

 полезные интернет-ссылки, электронные периоди-

ческие издания, ссылки на интернет-олимпиады по

дисциплине.

2.9. Мультимедийные презентации по содержанию

учебных

дисциплин.

2.10. Наличие материалов внеучебной работы по

преподаваемой



дисциплине (олимпиады, конкурсы, экскурсии,

сценарии

литературных, музыкальных гостиных, вечеров

досуга,

КВН и пр.), программы, планы, конспекты и т.д.

3. Учебно-методическое обеспечение профессиональных модулей

3.1. Сборник лекционных материалов в

соответствии с программой.

3.2. Методические указания по проведению

аудиторных

практических и лабораторных занятий 
3.3. Наличие фондов заданий для текущего

контроля и про-

межуточной аттестации (КИМ и КОС).

Тематика, виды, критерии и формы контроля 

на основе модульного обучения.

3.4. Учебно-методические разработки (сборники)

по организации учебной деятельности 
3.5. Методические рекомендации к организации

самостоятельной работы 

3.6. Мультимедийные презентации 

3.7. Наличие материалов внеучебной работы по

МДК (олимпиады, конкурсы, экскурсии, сценарии

литературных, музыкальных гостиных, вечеров

досуга, КВН и пр.), программы, планы, конспекты

и т.д.

4. Оборудование и оформление кабинета

4.1. Наличие информационного стенда, 



4.2. Чистота, соблюдение гигиенических и

валеологических

норм в учебном кабинете.

4.3. Эстетичность оформления кабинета

4.4. Рациональность размещения литературы,

материалов в

учебном кабинете.

5. Дополнительно разработанные материалы:

учебные, учебно-методические, методические

6.Выполнение рекомендаций предыдущих административных проверок

7. Рекомендации по работе учебного кабинета

Условные обозначения: «+», «+-», «-+», «-».


