
Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом Канашского филиала
Финуниверситета
от р!. /0 ,д,с,r{ NgЗ{h

положtrниЕ

об учебных кабинетах

1. обшие поло}кения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 частью 3

статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 201'2 г. N 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> и Федеральными государственными образовательными

стандартами среднего профессионального образования по сгIециальностям

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), Финансы, Банковское дело,

Страховое дело (по отраслям).

|.2. Учебный кабинет является структурным компонентом материально-

технической и учебной базы филиала, закладывающим эффективные условия

реализации программ подготовки специ€1,IIистов среднего звена в соответствии с

ФГОС СПО для овладения обучаюrцимися обrцими и профессиональными

компетенциями в соответствии с требованиями по реализуемым учебным

дисциплинам и профессиональным модулям.

1.З. Учебный кабинет создается в целях обеспечения необходимых условий

для учебной работы студентов и преподавателей, повышения интереса студентов к

булущей профессии, изучаемым дисциплинам и профессиональным модулям,

исследовательской и самостоятельной работе.

1.4. Оборудование и оснаrцение учебного кабинета, организация рабочих мест

в нем производится в строгом соответствии с требованиями действуюlцих ФГОС



СПО, санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами и гIравилами,

правилами внутреннего расгIорядка филиала, инструкциями по охране труда.

l. 0сновныенаправлениядеятельности

2.1. Создание необходимых условий для организации и проведения учебного

процесса.

2.2. Оказание помощи преподавателям в учебно-методической и

воспитательной работе путем обеспечения преподавания учебных дисциплин и

профессиональных модулей законодательныN4 и инструктивным материалашtи, новой

учебной литературой по эконоN4ическим и специальным вопросам, методическими и

наглядными гtособиями, матери€Lлами шериодической печати, бланковым

материалом, N4атериалами из практики работы местных учреждений и организаций

по профилю учебного кабинета.

2,З. Осушlествление связи с методическим кабинетом филиала с целью

улучшения работы учебных кабинетов и обобщения опыта работы лучших учебных

кабинетов.

2.4. Организация и проведение совместно с заместителем директора по

учебно-производственной работе и прешодавателями работы по подготовке

студентов к учебной и производственной гIрактике, оформление стенда <В помошъ

практиканту)), организация и проведение практических конференций, выпуск

специальньж бюллетеней по итогам прохождения практики.

2.5, Создание условий для внеауfiиторной самостоятельной работы студентов,

2.6. Оформление стендов с целью освещения проблем, стоящих перед наукой;

размещение на предметных стендах информации, необходимой для успешного

освоения студентами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

2.7, Организация для студентов консультаций, круглых столов, научно-

IIрактических конференций, предметных недель не только с целью получения новых

знаний, но и организации коллективных творческих дел.



2.8. Вовлечение студентов в предметные кружки, секции и клубы по

интересам.

2. Организация работы учебного кабинета

З.1. Учебный кабинет создается по приказу директора на основе гIеречня,

представленного в ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в филиале.

З.2. Руководство работой учебного кабинета осуществляется заведуюtцим

кабинетом, которыЙ назначается приказом директора из числа наиболее опытных

преподавателей.

З.З. Заведующий кабинетом действует в тесном контакте с предметно-

цикловоЙ коN4иссиеЙ, библиотекоЙ и опирается в своеЙ работе на преподавателей

соответствуюrцей предметно-цикловой комиссии.

З.4. Обrцее руководство работой учебного кабинета осуществляется

заместителем директора по учебно-производственной работе.

3.5. Щеятельность учебного кабинета осуществляется на основе плана работы,

которыЙ составляется заведующим учебным кабинетом на учебный год,

рассМатривается на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждается

заместителем директора по учебно-производственной работе.

З.6. План должен обеспечить выполнение функций кабинета,

предусмотренных данным Положением, способствовать решению задач повышения

качества преподавания в соответствии с современными требованиями.

З.7. В учебном кабинете должна быть следующая документация:

- копия положения об учебных кабинетах,

- паспорт учебного кабинета,

- инструкция по охране труда,

- инструкция по пожарной безопасности в учреждении,

- график работы учебного кабинета,

- план работы учебного кабинета на учебный год.



4. Щолжностные обязанности заведующего кабинетом

Заведующий учебным кабинетом выполняет следующие обязанности:

4,|. Контролирует целевое использование кабинета.

4.2. Принимает меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым

оборулованием, мебелью, учебно-методическими средствами обучения.

4.З, Принимает материа_гIьные ценности на ответственное хранение,

обеспечивает сохранность подотчетного имущества, участвует в установленном

порядке в инвентаризации и списании имущества кабинета.

4.4. Составляет план работы кабинета (Приложение 1), готовит отчет о работе

за год (Приложение 2) и предоставляет его в предметно-цикловую комиссию.

4.5. Ведет паспорт кабинета, оформленный с указанием имеющегося в нем

оборулования, технических средств, наглядных пособий, учебников, методических

пособий, дидактических N{атериалов и др.

4,6, Составляет график работы кабинета.

4,7. Соблюдает эстетические требования к оформлению кабинета.

4.8. Проводит работу по поддержанию чистоты и порядка в кабинете.

4.9. Обеспечивает безопасные условия для осуществления образовательного

процесса, осуществляет постоянный контроль состояния рабочих мест, учебного

оборулов ания, исправности ТСО.

4.10 Организует и проводит работу по обеспечению наличия в учебном

кабинете учебно-методических комплексов учебньж дисциплин и

профессиональных модулей.



(УТВЕРЖДАЮ)
Зам. директора по учебно-
производственной работе

Приложение 1
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ПЛАН РАБОТЫ
учебного каб

Предметно-ц икловая комиссия
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п/п
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ПКиоК

Сроки
исполне

ния

ответственный
исполнитель

отметка
о

выполне
нии

1. Организацион ые мероприятия
1.1 Подготовка учебного кабинета к новому

учебному голу
август Завелуюший

учебным
кабинетом

|,z Составление плана работы учебного
кабинета, графиков проведения
консультаций, дежурства общественных
лаборантов

сентябрь Завелуюrчий
учебным

кабинетом

i.3 Подбор и систематизация имеющегося в

кабинете законодательного,
инстDYктивного материала

в
течение

года

Завелующий
учебным

кабинетом
|.4 Организация проведения консультаций,

дополнительных занятий
преподавателями и работы общественных
лаборантов

в
течение

года

Заведуюrций

учебным
кабинетом

2. обслуживание учебного процесса
2,1 Обеспечение учебных занятий

законодательным, инструктивным,
методическим, бланковым материалом:
- создание учебно-практического
материала по дисциплинам и МДК:

Преподаватели

- подбор бланкового материала по
дисциlrлинам и МДК:

Преподаватели

- подбор законодательного и
инструктивного материаГIа по

дисциплинам и МffК:

Преподаватели

2.2 Обеспечение учебных занятий
практикумами, сборниками тестов и
задач по дисциплинам и М!К:

Преподаватели

Z,3 Опганизация для студентов консультаций Преподаватели



пDеподавателеи
ПреподавателиПроведение подготовительных

меDопDиятий к экзаменационным сессиям
з. Внеклассная работа со дентами

Организация и проведение предметных
недель (декад

Организация исследовательской работы

Организация кружковой работы
Организация выпуска специаJ,Iьньж

бюллетеней
гие ФоDмы

4. Самостоятельная работа студентов
Обеспечение студентов методическими

рекОI!,IеНДацияМИ ПО ВЫПОЛНеНИЮ

са\4остоятел ьной работы студентов

в
течение

учебног
о года

Заведующий

учебным
кабинетом.

преподаватели
Организация проведения инструктажа,
ориентируюп{его на самостоятельную

работу по конкретному материалу

в
течение

учебног
о года

Заведующий
учебным

кабинетом,
преподаватели

Организация контроля за ходом
выполнения заданиft для
самостоятельной работы

в
течение

учебног
о года

Заведуюrций

учебным
кабинетом,

преподаватели

5. ооганизация и проведение учебной и производственной практики
Провеление производственных
совеrцаний со студентами по вопросам
прохождения учебной,
производственной, преддипломной
пDактики и стажировки

Заведующие

учебными
кабинетапtи,

преподаватели

Заведующие

учебными
кабинетами

Оформление стенда кВ помощь
практиканту)

Заведующие

учебными
кабинетами

Проведение lrроизводственных
конференций по итогам прохождения
практики

Заведующий учебным кабинетом



Приложение 2

Схема отчёта заведующего кабинетом

1. Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей,
обслуживаемых данным учебным кабинетом.

2. Преподавательский состав, работаюrций в учебном кабинете.
3. ОК и ПК, на формирование которых направлена работа учебного кабинета.
4. ИнфорN4ация по основным направленияN4 деятельности учебного кабинета:
- создание и обеспечение учебных занятий учебно-методическими

материалами, наглядными пособиями, законодательным и инструктивным
материалами, новой учебной литературой по экономическим и специальным
вопросам, методическими пособиями, материалами периодической печати,
бланковым материаJIом, материалами из практики работы местных учреждений и
организаций;

- работа по подготовке студентов к учебной и производственной шрактике;
- создание условий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов;
- оформление кабинета;
- характеристика внеурочных мероприятиiт, проводимых со студентами.
5. Основные направления совершенствования работы учебного кабинета.
6. Заключение комиссии по проверке и анализу деятельности учебного

кабинета.
б. Выводы и предложения


