
 



 

- доукомплектование кабинета учебной, научно-популярной и справочной 

литературой, печатными, аудио и видео пособиями, дидактическим и 

раздаточным материалами, лабораторным оборудованием, натуральными 

объектами и приборами, техническими средствами обучения, компьютерной 

техникой и программным обеспечением,  

- эффективное использование оборудование кабинета  в образовательном 

процессе.  

 

3. Требования к созданию паспорта учебного кабинета.  
3.1. Для  создания паспорта учебного кабинета  директором МОУ ДОД ЦНТТ 

издается:  приказ  о  создании комиссии по проведению паспортизации 

учебных кабинетов под руководством методистов и приказ о закреплении за 

кабинетом коллектива учебного объединения  и заведующего.  

3.2. Обязанности по заполнению (ведению) паспорта кабинета приказом 

директора возлагаются на заведующего кабинетом.  

3.3.Ведение  записей  осуществляется  аккуратно,  на  компьютере  или   

разборчивым  почерком  чѐрной пастой. 

3.4. Заведующий кабинетом совместно с завхозом и администрацией МОУ 

ДОД ЦНТТ в начале учебного года проводит учет (инвентаризацию) всего 

имеющегося учебного оборудования, технических средств, а также мебели и 

приспособлений, имеющихся в кабинете. Результаты инвентаризации 

оформляются актом и заносятся в паспорт кабинета. Неисправное 

оборудование и технические средства списываются и уничтожаются в 

соответствии с требованиями законодательства.  

3.5. Паспорт кабинета хранится у заведующего кабинетом. При смене 

заведующего кабинетом паспорт кабинета передается преемнику.  

3.6. Ежегодно в паспорт кабинета заведующим кабинетом дописывается 

вновь поступившее оборудование.  

 

4. Требования к паспорту кабинета 
4.1.  Паспорт учебного кабинета представляет собой документ контроля и 

учета (мониторинга)  условий  осуществления  образовательного  процесса,  а  

также  учета  внутреннего движения материальных ценностей, относящихся к 

кабинету. 

Целью  заполнения  (ведения)  паспорта  является  мониторинг  и  оценка  

условий осуществления  образовательного  процесса,  учет  внутреннего  

движения  материальных  ценностей, находящихся в оперативном 

использовании кабинета. 

4.2.  Срок действия паспорта учебного кабинета – 5 лет. 

4.3.  Паспорт  представляет  собой  файловую  папку  с  пронумерованными  

страницами, выполненную полиграфическим (печатным) способом, и 

рассчитанную на 5  учебных лет. 

4.4. Паспорт кабинета содержит следующие разделы:  



1. Титульный лист (Приложение 1); 

2. Цели и задачи работы кабинета.  

3.  Фото кабинета 

4. Назначение кабинета 

5. Основные направления работы кабинета.  

6. Анализ работы кабинета за прошедший учебный год (Приложение 2 ) 

7. Результаты работы кабинета за прошедший учебный год 

8. План работы кабинета на  текущий учебный год (перспективу) 

9. График занятости кабинета (Приложение 3 ) 

10.  План-схема кабинета с условными обозначениями 

11. Общие сведения  о кабинете (Приложение 4) 

12. Инвентарная ведомость на технические средства обучения и мебель 

(Приложение 5) 

13. Оформление кабинета (нормативно-правовое и программное  

обеспечение,  стенды, учебно-наглядные пособия, учебное оборудование, 

методические разработки, видео и аудеоматериалы, контрольно-

измерительные материалы, литература)(Приложение 6) 

 

5. Срок действия Положения 

5.1. Настоящее  Положение действует до замены новым или внесения 

изменений в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к Положению о паспорте  

учебного кабинета 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Джанкоя Республики Крым  

"Центр научно-технического творчества"   

 

 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Директор МОУ ДОД ЦНТТ 

__________ А. М. Добровольский 

Приказ №__________ 

от «___»_______________  2018 

 

 

Паспорт  

учебного кабинета № 6, 
творческого объединения  «Юный эколог» 

 

 
 

Заведующий учебным кабинетом – педагог дополнительного образования: 

Беспалая  Эльвира   Александровна  
 

(картинка по желанию) 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 



г. Джанкой  
Приложение 2 

к Положению о паспорте  

учебного кабинета 

 
 

Анализ работы кабинета за 2017-2018 учебный год 

За истекший 2017-2018 учебный год в кабинете были осуществлены ряд мероприятий 

(перечислить), способствовавших: 

1. 

2. 

Осуществлен необходимый ремонт ……………. 

В учебное и внеурочное время кабинет использовался по назначению:  ………….. 

В целом работу зав. кабинетом считаю удовлетворительной. 

 

Результаты работы кабинета в 2017-2018 учебном году 

(Пример заполнений) 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 
Подготовка поурочных  планов, рабочих 

программ и других документов по предмету 
Август-сентябрь  ПДО   ФИО 

2 
Ремонт дверок шкафов для хранения 

музейных композиций 
Январь   

 

1. План работы кабинета на 2018-2019 учебный год и перспективный план 

(проект) (Пример заполнения) 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 
Подготовка тематических планов, рабочих 

программ и других документов по предмету 
Август  

ПДО, ФИО 

2 
Составление и оформление «Паспорта 

кабинета» 
Август  

3 
Оформление кабинета учебными плакатами, 

наглядными пособиями 
Август  

4 
Обновление дидактического материала, 

натурного фонда 
Август - Май  

5 
Обновление стендов для ученических работ 

в кабинете 
Апрель – май 

6 Выполнение текущего ремонта в кабинете Июнь-Август  

 
Приложение 3 

к Положению о паспорте  

учебного кабинета 
 

График занятости кабинета № __ 

 творческого объединения «________ »  

на   20__ -20___ учебный год  
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1-1      9.00-10.40 9.00-10.40 

2-1       13.00-13.35 13.00-13.35 



   мет/день 

9.00-13.00 
    

Приложение 4 

к Положению о паспорте  

учебного кабинета 

 

Общие сведения о кабинете 
Площадь кабинета: 48 кв. м. 

Число посадочных мест для обучающихся: 15 ед. 

Освещение:  лампы дневного света (расположены параллельно окнам) 

Наличие окон: 2 

Наличие огнетушителей – 1 

Наличие аптечки (при необходимости) 

Наличие подсобного помещения (если есть) 

Отопление кабинета: централизованное 

 

Организация цветового комфорта кабинета 

Окраска 

дверей 

Окраска 

потолка 

Оформление 

окон 

Оформление 

стен 

 Окраска парт Цвет доски 

      

 

Приложение 5 

к Положению о паспорте  

учебного кабинета 

 

Инвентарная ведомость  

на технические средства обучения и мебель 

 кабинета № __, творческого объединения   «______________» 

(пример заполнения) 
 

№ п\п Наименование имущества Количество Инвентарный номер 

1 Учительский   стол 1 1109228800 

2 Учительский   стул 1 1109228801 

3 Парты   двуместные 15 1109228802 

4 Стулья   ученические 15 1109228803 

5 Шкафы 1 1109228804 

6 Доска 1 1109228805 

7 Тумбочка 1 1109228806 

8 Карнизы 2 1109228807 

9 Шторы 2 110922888 

10 Подставка   для цветов 10 1109228809 

11 Стенды 10 - 

12 Зеркало 1 - 

13 Декоративные   цветы 10 - 

14 Живые цветы 10 - 

15 Подставки   для книг 3 - 

16 Часы 1 1109228801 

 



 
Приложение 6 

к Положению о паспорте  

учебного кабинета 

 

Оформление кабинета 
Нормативно – правовое и программное обеспечение 

(примерный перечень) 
№ 

п/п 

Название Кол-во 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1 

3 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172 – 14 

1 

4 Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения, 

имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, наглядных 

пособий, учебников, методических пособий, дидактических материалов, др; 

1 

5 Положение об учебном кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ 1 

6 Положение о паспорте  учебного кабинета  МОУ ДОД ЦНТТ 1 

7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 1 

8 Календарно-тематическое планирование 2 

9 План воспитательной  и методической работы,  2 

10 План работы с родителями 1 

11 Поурочные планы  72 

12 Должностная инструкция педагога дополнительного образования 1 

13 Должностная инструкция заведующего кабинетом  1 

14 Инструкции по ТБ, ОТ,  15 

15 Правила пользования (поведения) в  кабинете 1 

16 Инвентарная ведомость на технические средства обучения и мебель 1 

17 Приказ об открытии учебного кабинета; 1 

18 Приказ о назначении заведующего кабинетом; 1 

19 Акт приемки кабинета на предмет подготовки к функционированию; 1 

20 Акт готовности кабинета к учебному году. 1 

21 Протокол решения методического совета МОУ ДОД ЦНТТ о готовности 

учебного кабинета к обеспечению условий реализации образовательной 

программы на 200_/200_ год. 

1 

22 График занятости кабинета; 1 

23 Анализ работы кабинета за прошлый учебный год 1 

24 План работы кабинета на учебный год 1 

25 Перспективный план работы кабинета 1 

26 Состояние учебно-методического обеспечения кабинета 1 

 
Выставочные стенды и другие материалы 

№  

п/п 

Наименование стендов, витрин 

1. Уровни организации живой природы 

2. Стенд по охране труда 



3 Стенд  выставочных работ обучающихся 

Типовые учебно-наглядные пособия, учебное оборудование 

 
№ 

п/п 

наименований типовых учебно-наглядных пособий, учебного 

оборудования 

1. Гербарий «Сельскохозяйственные растения» 

2. Набор муляжей «Овощи» 

3. Микропрепараты по зоологии 

4. Набор муляжей «Фрукты» 

5. Микроскоп 

 

Перечень наглядных пособий, дидактических материалов (плакаты, схемы, 

альбомы, технологические карты, шаблоны, методические папки, раздаточный 

материал, карты) 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

 

Перечень методических  разработок, открытых занятий, выступлений на 

методических советах 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

 

Видео, аудиоматериалы. Электронные ресурсы 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

 

Перечень контрольно – измерительных материалов  

(тесты, викторины, кроссворды, карточки с заданиями, анкеты и др.) 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

   

 

Учебно – методическая литература 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

   

 

Учебная литература для обучающихся 

№ 

п/п 

Название Кол-во 



 

 

Информационно-раздаточные  и информационно-ознакомительные материалы для 

обучающихся 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

 

Информационно-раздаточные  и информационно-ознакомительные материалы для 

родителей 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

 

Инструкции по  охране труда и технике безопасности 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

 

 


