
 



 

- проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций; 

- проектирования и конструирования, управления объектами, программирования; 

- создания обучающимися материальных и информационных объектов. 

1.8. Оснащение учебного кабинета включает в себя: 

- книгопечатную продукцию; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия; 

-технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

-   учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

Допускается использование объектов, изготовленных самостоятельным способом 

педагогом, обучающимися и их родителями. К таким объектам могут быть отнесены 

иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты, стенды и т.п. 

1.9.Оборудование, оформление и содержание кабинета должно способствовать 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

воспитанию и развитию ребенка, формированию детского коллектива. 

В связи с тем, что дополнительное образование реализуется в сфере досуга и 

выполняет функции оздоровления, при организации учебного процесса необходимо, 

прежде всего, создать в учебном кабинете детского творческого объединения 

неформальную и удобную для занятий обстановку. Для этого следует организовать 

пространство учебного кабинета, продумать содержательную и эстетическую стороны 

оформления учебного кабинета 

 

2.  Требования к учебному кабинету 

2.1.Работа учебного кабинета дополнительного образования детей организуется и 

осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным 

кабинетам. 

2.2.Учебный кабинет используется в соответствии с его паспортом, направленностью 

и расписанием занятий объединения. 

2.3. Оформление учебного кабинета должно способствовать воспитанию общей 

культуры личности обучающихся, повышению эффективности информационного 

обслуживания учебно-воспитательного процесса, а также соответствовать 

эстетическим требованиям. 

2.4. Учебный кабинет должен соответствовать правилам техники безопасности и 

санитарно-гигиеническим требованиям для учебных кабинетов. 

2.5.Наполняемость учебного кабинета: 

2.5.1.Наличие документации учебного кабинета: 

- Приказ об открытии учебного кабинета; 

- Приказ о назначении заведующего кабинетом; 

- Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения, 

имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий, 

учебников, методических пособий, дидактических материалов, др; 

- правила и инструкции по технике безопасности; 



- Правила пользования (и поведения) в  кабинете 

-  Акт готовности кабинета к учебному году. 

- Протокол решения методического совета МОУ ДОД ЦНТТ о готовности учебного 

кабинета к обеспечению условий реализации образовательной программы на 

200_/200_ год. 

- режим работы кабинета (расписание занятий) 

- журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности; 

- инструкции  по соблюдению воздушно-теплового режима; 

- Положение об учебном кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ 

- Положение о паспорте  учебного кабинета  МОУ ДОД ЦНТТ 

- Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

- Должностная инструкция заведующего кабинетом  

 

2.5.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм: 

- Санитарно – гигиенические требования в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

1) Помещения для теоретических занятий различной направленности 

предусматриваются из расчета не менее 2,0 м2 на одного учащегося. 

2) Уровень естественного и искусственного освещения должен соответствовать 

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению. Учебные кабинеты без естественного освещения не допускаются. 

3) Уровень освещѐнности: 

 в учебных кабинетах 300 – 500 лк; 

 в изостудии 300 – 500 лк; 

 в помещениях для занятий юных натуралистов не менее 300 лк 

4) Для искусственного освещения предусматривается использование ламп по спектру 

цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

5) Температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам: 

 в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных 

занятий, для занятий художественным творчеством и естественнонаучной 

направленности, в актовом зале, лекционной аудитории - 20 - 22 °C; 

 в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством - 17 - 

20 °C; 

6) Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время перерывов 

между занятиями, между сменами и в конце дня. 

7) Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей. 

8) После 30 - 45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

 

- наличие инструкции по технике безопасности; 

- наличие инструкции  по соблюдению воздушно-теплового режима; 

- чистота помещения и мебели; 

- уровень освещенности кабинета; 

 -соответствие мебели росту и возрасту обучающихся; 

 

2.5.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета: 

оптимальная целесообразность организации пространства (рабочие места педагога и 

детей, наличие различных зон: учебной, зоны отдыха); возможность его 



трансформации в соответствии с характером деятельности, спецификой группы, 

потребностями детей; 

- наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, выставок, иных 

материалов по профилю деятельности объединения; 

-  Наличие творческих работ обучающихся по профилю деятельности; 

-  организация хранения документов, дидактических материалов, инструментов и 

материалов; 

- эстетика оформления (единство стиля); 

- современный уровень исполнения; 

- соответствие возрасту и уровню восприятия участников образовательной 

деятельности; 

- творческий подход к оформлению кабинета. 

- оформление кабинета строго по профилю дополнительной программы 

2.5.4. Информационно – методическое обеспечение учебного кабинета: 

- укомплектованность кабинета необходимым оборудованием; 

- наличие учебной, справочно-информационной и другой литературы; 

- наличие и состояние технических средств обучения, условия использования; 

- наличие в кабинете специальных приспособлений для хранения демонстрационного 

и учебного оборудования печатных и экранных пособий. 

- Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 

требованиям стандарта  дополнительного образования и дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам. 

- Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 

материалом в соответствии с дополнительной программой. 

- Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

календарно-тематических планирований, журналов, информационно – методических и 

дидактических материалов; планов и отчѐтов работы педагога дополнительного 

образования, планов-конспектов открытых уроков, поурочных планов,  выступлений 

педагога на заседаниях методических объединений, совещаниях, педсоветах, 

семинарах, конференциях и т. д., печатные работы педагога, мультимедийное 

представление (видеоматериалы, компьютерные презентации открытых уроков, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия и др.). 

- Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа по 

ТБ), санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете. 

- Наличие расписания работы учебного кабинета  

 

2.5.5. Дополнительные требования к кабинетам: 

К кабинетам информатики: 

-Подводка электрического напряжения к столам обучающихся и педагога должна быть 

стационарной и скрытой. Расположение электрощита и устройства защитного 

отключения должно давать педагогу  возможность мгновенного отключения 

электроснабжения.  

- лицензионное программное обеспечение. 

- При входе в кабинет  необходимо предусмотреть шкафы для  сумок обучающихся. 

- На стенах, размещаются стенды  с постоянно находящимися в кабинете справочными 

таблицами, знакомящими обучающихся с правилами техники безопасности, работы  с 

оборудованием. 



Краеведческая направленность: 

-  планы краеведческой исследовательской работы, туристских походов (экскурсий) 

- краеведческий уголок (карты (физическая, экономическая)своей области),картосхема 

своего района с выделенными физическими, социально-экономическими объектами, 

процессами, литература краеведческого характера,фотоматериалы, иллюстрации 

памятников природы и историко-архитектурных памятников,материалы экскурсий по 

изучению предприятий и природных комплексов и др.) 

Требования к мастерским: 

Рабочее место обучающегося должно быть организовано так, чтобы предупредить 

всякую возможность несчастного случая.Помещение мастерских оформляется 

стендами, таблицами и плакатами постоянного пользования, в том числе по 

безопасности и охране труда, материаловедению, профессиональной ориентации и др. 

В мастерских организуются постоянно действующие выставки изделий, 

изготовленных обучающимися, с указанием кто и когда изготовил экспонат. 

Требования безопасности к оборудованию: 

• Ø надежность закрепления; 

• Ø ограждение ременных, цепных, фрикционных, зубчатых и других передач; 

• Ø ограждение вращающихся и движущихся деталей оборудования и изделий; 

• Ø наличие защиты работающих от отлетающей стружки при обработке хрупких 

металлов на станке; 

• Ø окраска мест ограждения сигнальными цветами; 

• Ø наличие аспирационных отсосов для оборудования, во время работы которого 

выделяется пыль и вредные газы. 

 

3.  Организация пространства учебного кабинета 
В учебном кабинете следует рационально расположить только то, что 

необходимо для текущего учебного процесса, а все лишнее убрать либо в подсобное 

помещение, либо в шкафы. Это позволит избежать захламленности кабинета, а также 

устранить все, что будет отвлекать обучающихся от занятия. 

Особое внимание нужно уделить подбору и расположению мебели. Лучше всего 

подобрать мебель, максимально отличающуюся от той, которую дети видят в школе. 

Если для этого нет возможности, то расположение мебели в учебном кабинете 

дополнительного образования меньше всего должно напоминать ребятам школьный 

класс. 

Мебель необходимо расположить так, чтобы у педагога была возможность 

подойти к каждому обучающемуся для индивидуальной работы с ним в течение 

занятия, а каждый из обучающихся мог без помех подойти к преподавателю. И, 

конечно, со своего рабочего места педагог должен видеть каждого ребенка. 

В учебном кабинете в соответствии с техническими и санитарно-

гигиеническими требованиями следует расположить то оборудование и оснащение, 

которое требуются на каждом учебном занятии. Все, что используется лишь на 

отдельных занятиях при изучении некоторых учебных тем, нужно убрать в подсобное 

помещение или шкаф. 

Особое внимание педагога должно уделяться созданию и поддержанию в 

рабочем состоянии необходимых средств технического обеспечения для выполнения 

образовательной программы. 



Оформление учебного кабинета необходимо начать с информации, которую 

получают дети и родители о детском объединении. Она размещается на входной двери 

(либо рядом с ней). Поэтому ее оформлению следует уделить особое внимание. 

Информация на входной двери должна содержать: 

• полное название детского объединения; 

• фамилию, имя, отчество (полностью) педагога; 

• расписание работы объединения (дни и часы занятий). 

Место для информации нужно предусмотреть и в самом учебном кабинете. 

Содержание такого информационного стенда может быть следующим: 

• списки учащихся по группам (в начале учебного года); 

• расписание занятий (по группам); 

• план массовых мероприятий на год, месяц и т.д.; 

• правила поведения обучающихся. 

информация о последних достижениях детского объединения и его отдельных 

учащихся. 

В содержательном плане оформление учебного кабинета в целом должно включать: 

• Материалы учебного характера — постоянные (т.е. те, которые все время находятся 

в кабинете, так как имеют отношение ко всем разделам образовательной программы) и 

периодические (т.е. те, которыми пользуются педагог и обучающиеся при изучении 

отдельных учебных тем). 

• Наиболее интересные материалы по профилю деятельности детского объединения. 

• Материалы общеразвивающего характера (информация о смежных видах 

деятельности или в целом историко-культурная информация). 

• Материалы, отражающие тематику данного учебного года. 

При оформлении учебного кабинета следует также предусмотреть место для учебных 

выставок детских творческих работ. 

На завершающем этапе внимание необходимо уделить эстетическому оформлению 

кабинета, его озеленению, соблюдению единого стиля. 

 

4.  Оборудование учебного кабинета 

4.1. Учебный кабинет оснащается техническими средствами обучения, учебно – 

наглядными пособиями, необходимыми средствами обучения для организации 

образовательного процесса по направленностям. 

4.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального 

пользования для обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости группы 

согласно санитарным требованиям, а также аттестованное рабочее место 

педагогического работника (педагога дополнительного образования, методиста 

педагога-организатора). 

4.3. Организация рабочих мест для обучающихся должна обеспечивать  возможность 

выполнения практических работ в полном соответствии с практической частью 

календарно-тематического плана дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы с четким соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований,  охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

4.4. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, шкафами для 

хранения наглядных пособий и дидактического материала, стулом, оборудованием и 

инвентарем согласно направленности дополнительной  общеобразовательной 



общеразвивающей программы, приспособлениями, необходимыми для организации 

образовательного процесса (классная доска для демонстрационного материала и др.). 

4.5. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений и направлению объединения. 

 

5. Организация работы учебного кабинета 

5.1.Занятия в учебном кабинете проводятся  по расписанию, утвержденному 

директором МОУ ДОД ЦНТТ с учетом мнения профсоюзного комитета. 

5.2. Основное содержание работы учебных кабинетов: 

- проведение занятий  по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам; 

- подготовка методических и дидактических средств обучения; 

- составление педагогическим работником, ответственным за кабинет, заявок на 

планово предупредительный ремонт; 

- обеспечение контроля выполнения ремонта заведующим хозяйством. 

- соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических работников, 

охраны труда, противопожарной защиты, безопасности и санитарии и гигиены; 

- участие в проведении смотров – конкурсов учебных кабинетов; 

- обеспечение сохранности имущества учебного кабинета. 

 

6. Руководство учебного кабинета 
6.1.В целях сохранности учебно-методической  и материально-технической базы 

учреждения приказом директора МОУ ДОД ЦНТТ назначается заведующий 

кабинетом из числа работающих в нем педагогов. Исполнение обязанностей 

заведующего учебным кабинетом осуществляется в соответствии с должностной 

инструкцией заведующего кабинетом и настоящим Положением. 

6.2. Обязанности заведующего учебным кабинетом выполняются согласно 

Должностной  инструкции заведующего учебным кабинетом. 

 

7. Оценка деятельности кабинета 

7.1. Деятельность кабинета проверяется  один раз  в год комиссией на основании 

«Положения о смотре кабинета» по приказу директора МОУ ДОД ЦНТТ. 

7.2. По результатам смотра составляются акты, подводятся итоги и определяются 

кабинеты, заведующим которых приказом директора МОУ ДОД ЦНТТ выносится 

взыскание или поощрение (размер оплаты осуществляется согласно Положению об 

оплате труда МОУ ДОД ЦНТТ) 

 

8. Срок действия Положения 

8.1. Настоящее  Положение действует до замены новым или внесения изменений в 

соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

 



Методический кабинет – центр самообразования и совершенствования 

педагогического мастерства  педагога 

Оборудование и организация работы методического кабинета должны позволять 

решать следующие задачи: 

• Ø нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов 

управления образованием, руководства учреждения дополнительного образования и 

решений педагогического совета по вопросам обучения и воспитания); 

• Ø дидактико-методическую (оказание помощи методическому объединению в 

разработке планов работы на учебный год, а также в организации, подготовке и 

проведении  мероприятий по обобщению опыта методической работы (методических 

сборов, совещаний, семинаров, научно-методических конференций); 

• Ø информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранения и популяризации 

литературы по проблемам педагогики, психологии, методики обучения и воспитания); 

• Ø практическую (оказание помощи педагогам в подготовке и проведении 

различных видов занятий, предоставление систематизированных методических 

пособий и образцов документации, а также путем организации консультаций опытных 

педагогов); 

• Ø технологическую (рекомендации по методике применения ТСО; помощь 

педагогам в их использовании, обобщение и анализ использования ТСО на занятиях); 

 

Для решения указанных задач методический кабинет должен иметь помещение, 

позволяющее разместить необходимое оборудование и рабочие столы для педагогов. 

Число столов должно позволять более или менее свободно располагаться всему 

педагогическому коллективу при проведении заседаний. 

Оборудование методического кабинета включает: 

• стенды, отражающие организацию учебной и методической работы в МОУ ДОД 

ЦНТТ; Основные стенды, которые размещается в фойе МОУ ДОД ЦНТТ это визитная 

карточка (миссия)  МОУ ДОД ЦНТТ, на котором размещаются цели и задачи, стоящие 

перед педагогическим коллективом и режим работы МОУ ДОД ЦНТТ.. Материалы на 

стендах должны быть направлены на совершенствование образовательного процесса. 

• стенд «Современное занятие» или «В помощь начинающему педагогу». 

Отражающие требования к современному занятию, структуры занятия, схемы анализа 

занятия. На данном стенде можно  размещать правила управления успехом на занятии, 

материалы о работе с одаренными детьми и детьми, испытывающими трудности в 

обучении; 

• фонды педагогической печати, а также литературы по вопросам педагогики, 

психологии, методики обучения и воспитания; 

• образцы учебной документации (частные методики, поурочные планы); 

• информационные указатели, выписки и каталоги литературы по вопросам 

обучения и воспитания; 

• материалы ведущих педагогов по вопросам теории и практики обучения и 

воспитания в виде печатных материалов; 

• технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся 

дидактических материалов; 

• письменные столы для педагогов, классную доску, экран,  для проведения 

занятий и заседаний. 



В кабинете должен быть обеспечен свободный доступ педагогов к литературе, а также 

помощь и консультации  методистов по различным вопросам подготовки и проведения 

занятий.   

Содержание методического кабинета      
Папка 1. Нормативные правовые документы 

Папка 2. Локальные акты, регламентирующие деятельность МОУ ДОД ЦНТТ 

1. Положение о совещании при директоре 

2. Положение о внутреннем контроле 

3. Положение о методическом совете 

4.       Положение о педагогическом совете 

5. Положение о методическом кабинете 

Папка 3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Инструктивно-методические письма Министерства образования РФ 

2. Методические рекомендации 

3. Образовательные стандарты учебных предметов 

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы 

6. Календарно-тематическое планирование по объединениям 

7. Диагностические материалы обучающихся 

8.  Учебно-методические комплексы 

Папка 4. Материалы совещаний при  директоре 

Папка 5. Материалы открытых занятий 

Папка 6. Сведения о кадрах 

1. Сведения о педагогических работниках  МОУ ДОД ЦНТТ 

2. Реестр тем  по самообразованию педагогов 

3. Информация о прохождении сертификации 

4. Курсовая подготовка 

5. Перспективный план обобщения  передового опыта 

6. Перспективный план аттестации 

Папка 7.  Методическая работа 

1. Анализ методической работы с кадрами за 20--/20-- учебный год 

2. Анализ работы методического кабинета за 20--/20-- учебный год 

3. Методическая тема, задачи на учебный год 

4. План методической работы на учебный год 

5. План работы методического кабинета  

Папка 8.  Методический совет 

1. Положение о методическом совете МОУ ДОД ЦНТТ 

2. План работы методического совета 

3. Протоколы заседаний методического совета 

 


