


3.6.  Информационно-методическая работа.
3.7. Организация исследовательской деятельности обучающихся, работы кружка.
3.8. Контроль за сохранностью оборудования кабинета,  мастерской, спортивного зала
санитарным  состоянием  и  соблюдением  норм  безопасности  при  работе  в  учебном
кабинете, мастерской, спортивном зале.
3.9. Систематическое ведение документации кабинета, мастерской, спортивного зала.
3.10. Создание  элементов  образовательной  инфраструктуры  (оформление  кабинета,
мастерской, спортивного зала).

4. Организация  управления  работой  учебного  кабинета  (мастерской,
спортивного зала)
4.6. Заведующий учебным кабинетом (мастерской, спортивным залом) назначается из
наиболее квалифицированных преподавателей данной дисциплины, ПМ.
4.7. Заведующий учебным кабинетом (мастерской,  спортивным залом)  назначается  и
освобождается от занимаемой должности приказом директора техникума.
4.8. Оплата  за  заведование  учебным  кабинетом  (мастерской,  спортивным  залом)
устанавливается  в  зависимости  от  проводимой работы по  оснащению  и оборудованию
кабинета  в  соответствии  с  требованиями  программы  изучаемой  дисциплины,  ПМ,
Положением о системе оплаты труда, Коллективным договором.
4.9. Заведующий  учебным  кабинетом  (мастерской,  спортивным  залом)  в  своей
деятельности руководствуется:
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 должностной инструкцией преподавателя,
 правилами внутреннего  распорядка ГБПОУ «КППТ»,
 настоящим положением.
4.10. Вопросы организации работы учебного кабинета (мастерской,  спортивного зала),
состояние  методического  обеспечения  учебных дисциплин,  ПМ, практических  занятий,
практик и другие вопросы обсуждаются на регулярных совещаниях заведующего учебным
кабинетом  (мастерскими,  спортивным  залом)  при  участии  зам.  директора  и  старшего
мастера.

5. Функции заведующего учебным кабинетом (мастерскими, спортивным залом)
5.6. Организация  проведения  занятий  в  учебном  кабинете  (мастерских,  спортивном
зале) в соответствии с учебными планами и программами.
5.7. Разработка документации учебного кабинета (мастерских, спортивного зала): план
работы, паспорт, содержание информационного стенда или информационной папки.
5.8. Правильное использование технических средств обучения и оборудования.
5.9. Оказание  практической помощи в проведении занятий преподавателям смежных
дисциплин  (обеспечение  литературой,  методическими  пособиями,  инструктивным,
бланковым  материалом,  техническими  средствами  обучения,  наглядными  пособиями,
информацией о новых поступлениях и др.)
5.10. Контроль за своевременным и качественным ремонтом оборудования и техники.
5.11. Выявление  потребности  учебного  кабинета  (мастерских,  спортивного  зала)  в
программных средствах и методических материалах.
5.12. Систематизация,  изучение  и  внедрение  в  учебный  процесс  поступающего
методического  материала,  программного  и  технического  обеспечения,  инструктивного
материала.
5.13. Организация самостоятельной работы обучающихся.
5.14. Проведение дополнительных занятий и консультаций с обучающимися.
5.15. Организация конкурсов, олимпиад, конференций, тематических выставок.
5.16. Создание УМК по учебной дисциплине, ПМ.



5.17. Контроль  за  сохранностью  имущества,  экономией  электроэнергии,  санитарным
состоянием учебного кабинета (мастерских, спортивного зала).
5.18. Соблюдение  правил  техники  безопасности,  правил  организации  труда
обучающихся и преподавателей.

6. Права заведующего кабинетом (мастерскими, спортивным залом)
Заведующий кабинетом (мастерскими, спортивным залом) имеет право:

6.6. Требовать выполнения графика загруженности кабинета, мастерской, спортивного
зала.
6.7. Выносить вопросы организации работы кабинета, мастерской, спортивного зала на
рассмотрение предметной (цикловой) комиссии, методического совета.
6.8. Участвовать в смотрах-конкурсах работы кабинета, мастерских, спортивного зала.
6.9. Согласовывать  с  директором  техникума  и  старшим  мастером  вопросы
приобретения  оборудования,  технических  средств,  литературы,  бланкового,
инструктивного и других материалов.
6.10. Подавать  заявки  в  хозяйственную  часть  о  необходимости  ремонта  кабинета
(мастерских, спортивного зала) и оборудования.
6.11. Требовать  от  обучающихся  и  преподавателей,  работающих  в  учебном  кабинете
(мастерских,  спортивном  зале)   соблюдения  правил  работы  в  учебном  кабинете
(мастерских, спортивном зале).

7. Ответственность заведующего учебным кабинетом (мастерскими, спортивным
залом)

Заведующий кабинетом (мастерскими,  спортивным залом)  несет  ответственность
за:
7.6. Выполнение  должностных  обязанностей  и  своевременное  представление
документации кабинета (мастерских, спортивного зала).
7.7. Обеспечение преподавателей и обучающихся, работающих в кабинете (мастерских,
спортивном  зале)  учебно-методическими  пособиями,  дидактическим  материалом,
литературой  и  другими  материалами,  обеспечивающими  эффективную  организацию
обучения.
7.8. Подготовку  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  техники  для  проведения
теоретических занятий и практики.
7.9. Оперативность обеспечения кабинета (мастерских, спортивного зала) необходимым
оборудованием,  техническими  средствами,  наглядными  пособиями  и  другими
материалами, используемыми в учебном процессе.
7.10. Своевременное списание устаревшего и пришедшего в негодность оборудования,
литературы и других материалов.
7.11. Учет  и  выдачу  обучающимся  и  преподавателям  необходимых  методических
материалов, инструкций, учебной литературы.
7.12. Соблюдение  техники  безопасности  при  проведении  занятий,  норм  и  правил
организации и охраны труда, санитарного состояния кабинета (мастерской, спортивного
зала).

8. Делопроизводство 
8.6. Ежегодно,  не  позднее  15  сентября,  зам.  директора  готовит  проект  приказа  о
назначении заведующих кабинетами (мастерскими, спортивным залом) в соответствии с
учебными планами и программами. Приказ утверждается директором техникума.
8.7. Заведующий кабинетом (мастерскими, спортивным залом) составляет план работы
на текущий год, который утверждается заместителем директора по УР, УПР.
8.8. Заведующий  кабинетом  (мастерскими,  спортивным  залом)  составляет  паспорт,
который визируется зам. директором по УР, УПР (один раз за 3 года).



8.9. По  окончании  учебного  года  заведующий кабинетом  (мастерскими,  спортивным
залом) отчитывается о проделанной работе на заседании предметной (цикловой) комиссии
в отчете  отражается  проделанная  работа  и  указываются  причины  невыполнения  плана
(плана-отчета). К отчету прилагается отчет об учебно-методической работе педагога.
8.10. Документация кабинета (мастерской, спортивного зала):
 Паспорт (заполняется 1 раз в 3 года),
 Должностные обязанности,
 Инструкции по технике безопасности и охране труда,
 Журнал инструктажа по технике безопасности,
 Журнал проведения дополнительных занятий и консультаций,
 Копии заявок на приобретение и ремонт оборудования,
 План  работы  кружка,  исследовательской  работы  и  других  видов  внеаудиторной
работы,
 Информационный стенд или информационная папка.
8.11. Нормативно-правовая база:
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по  специальности,
профессии,
 Учебный план по специальности, профессии,
 УМК учебной дисциплины, ПМ
8.12. Методическое оснащение: 
 Методические разработки уроков (презентации),
 Технологические карты,
 Фонд  оценочных  средств  для  организации  входного,  текущего  контроля,
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации,
 Методические указания к организации внеаудиторной самостоятельной работы,
 Методические указания к выполнению лабораторных, практических работ,
 Сценарии открытых уроков,
 Материалы для закрепления и проверки знаний
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