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|(абинет - помещение, предназначенное для специа.]1ьнь1х

за11ят|4й с

нсобходимь]м для этих занятий оборудованием.
){'чебньпй кабинет
это учебное помецение |]!]коль1' осг1ащенное
нагляднь]м!.т пособия}ти, учебнь1м оборудование}1, мебель}о и 1.ехнцческими
сРедства|'1и обучения, в котором проводится
г{ебная, факультативная и
в!текла-сс:т:ш работа с учащимися и ]\'|етодг.1еская
работа г1о предмету.
)/.титель полноправнь1й хозяин кабинета. (омплектация кабинета
г1ебнь1м оборудованием в больтлей мере отрат(ает в1() сь] и склонности
учи'ге.'}т' ет'о методические приеА{ь1' педагогические интересь1. от него в
пеРв\,,]о очередь зависит, какие име}ощиеся в продах{е средс:'ва обунения
отаттет приобретать 1пкола. [{ри этом деятельность
учителей п0 ос1{ащени1о
однотипнь1х кабинетов неред1(о принимает различнь1е направления, отра)ка'1
тем сап'1ь11'1 различие их взглядов на то! какие именно средства обуэеътия
следует ]]рименять в тот или иной момент у.тебного процесса.
Больглинство кабинетов нельзя создать за короткое время. 1{абинет

создае1ся по()тепенно' дооборудуется и совер1]]е11ствуетоя в течении

нес1(олъких лет.

0днако оборудование утебного кабине'та, позволяюцее вести
эффектшвное преподавание предмета при всем
раз:'тообразии вкусов
учителсй долхпо отвечать определеннь1мтребованиям.
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|{'чебньтс кабиптетьл

Фбщие требовантпя

1.1.Ёапичие приказа

о

гс

Ф0

унебному кабинету

назначении зав. кабинетом и лаборанта, их

функционйьньтх обязанностях (по профилто кабинета).

].?.Ёалцчис паспорта кабинета,
фу'*ци''а,ьно'о

офорл:ленного

назначения. име1о!цегооя в

]1ем

с

указанием
оборудования,

приооров. технических

средств' нагляднь1х пособий'

одических пособий, дидактичеоких материалов и др'
!'3.{1атипие ттравил техники безопасности при работе в кабинете.
1.4.|{алитие правил !1ользования учебньтм кабинетом учащимися.

г{ебников,

ме1

].5.,{аличие плана работьт г1ебного кабинета
1

.6.

']еропективу.
€облтодегтие техники безопасности
утебнопт кабинете.

1.7.€облюдение
кабинета:

.

на

год

и

и санитарно-гигиенических норм

в

эстетических щебований

к

утебньтй

офорптленито унебного

оптима]тьнаш целесообразность оРганизации простралтства (место

педа.ога, г{енические

1!1еста'

предметттьтх кабинетов и др');

наличие трибуньт, подиум для ряда

. наттичие поотояннь1х и сптеннь!х утебно_информадионньтх

стендов, фотоматериалов] хрестоматийнь1х матеРиа]тов и др. (по
плану работьт унебного кабинета).

2.

?ребования кунебно-плетодинескопгуобеспененито кабинета

2.1.!копцплектованность кабинета утебньтм оборудованием, увебно_
методическип,1 комплексом! ко!1плектом средств обутения, необходимьтх
для вьт!тол!1евия образовательной прощамп{ь] |пколь1.

2.2.[оответствие унебно-методинеского комп'1екса и ком1ш]екта средств
обу,19.'" ;то лрофилто кабинета требованиям ставдарта образования и
о0разовате.]1ьнои программь1.
2'3

'Ёаличие к()мпле!(та дидакти!1еских материа1ов типовь]х заданий, тсстов,
ко1{трольн},1х работ, эосе, сочинений и друг1тх материа.]]ов для
диагностики качества обуэения и образовательного прот1есса (по

профилю кабинета).
2.4'!комгтлектованность средствами обу'тения для обеспенения вариативной
1]1рограм!1ь]' програп{п{ь1 дополнительного образования в рамках
ф) Ркшио[!ирования каоине! а'

3.

0беспеченность условий для успе[пного вь|1!олне||ия
уяащип:ися трсбоваптг;й пс образовательной подготовке
на базе у.:ебного кабинета

3.

1

.

Фбеспече;тттооть унебникаппи, дидактическими материаг!ами! раздаточнь1м
матери|ш1ом в соответствии с образовательной програмл:ой гпкольт.

и наг.]и{дное предъявление учащимся
необходимого содер)кания образования и требований

3.2.0ткрь!тое

минимашъно.

к уровн}о
обязательной подготовки (стандарта образования).
и {.1аглядное предъявление учащимся образцов измерителей
вьтполнеьтия требований образовательного стандарта.

3.4'Распиоанйе работьт унебного кабинета по обязательной прощамме,
факультативньтм занятиям' !1рограмме дополнительного образования,
индивидуа'тьнь1м занятиям с ототатощими, с одареннь1ми
учащимися,
ко11оультации и др..

