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                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

                           О ЗАВЕДОВАНИИ  КАБИНЕТАМИ , МАСТЕРСКИМИ. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Заведующий  учебным кабинетом и мастерской (далее - кабинет) 

назначается или освобождается приказом директора школы-интерната. 

1.2. Заведующий кабинетом, мастерской  (далее – кабинетом) назначается 

приказом директора из числа наиболее опытных преподавателей, на которых 

возлагается непосредственная организация и руководство работой кабинета. 

Заведующий кабинетом отчитывается о своей работе перед руководством 

учреждения 

1.3. Оплата за заведование кабинетом зависит от проводимой им работы по 

обогащению и пополнению содержания кабинета. 

1.4. Заведующий кабинетом о своей деятельности руководствуется: 

1.4.1. Законом РФ «Об образовании»; 

1.4.2. Правилами внутреннего трудового распорядка; 

1.4.3. Настоящим положением. 

1.5. Администрация совместно с профкомом проводит осмотр кабинетов один 

раз в год на основании Положения о смотре-конкурсе учебных кабинетов. По 

результатам смотра издаётся приказ. 

2.7. Кабинет должен иметь: 

2.7.1. Нормативную документацию: 

-     паспорт кабинета; 

-     план развития и работы кабинета на текущий учебный год; 

-     журнал инструктажа по технике безопасности; 

-     рабочая программа дисциплины; 

-     циклограмму работы кабинета. 

2.7.2. Учебно-методическую документацию: 

-     планы учебных занятий; 

-     методические разработки по всем темам программы; 

-     учебные пособия; 

-     обучающий дидактический материал. 

2.8. Оплата заведующему кабинетом проводится согласно результатам работы и 

оформляется приказом директора учебного заведения. 

 

 2. Задачи и требования, предъявляемые к заведующему  кабинета. 



Содействие руководству школы-интерната: 

 

 2.1. Основными задачами заведующего кабинетом являются: 

2.1.1.в совершенствовании условий осуществления образовательного и 

воспитательного процесса, в охране жизни и здоровья, свободном развитии 

личности обучающегося; 

2.1.2. в ремонте и подготовке школы-интерната к новому учебному году. 

2.2. Основными требованиями к организации работы кабинета являются: 

2.2.1. соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

2.2.2. соблюдение техники безопасности, наличие инструкций по ТБ; 

2.2.3.оформление кабинета; 

2.2.4. Методическая работа. 

 

3. Содержание и формы работы заведующего кабинетом 
 

3.1. Заведующий кабинетом подбирает наглядные пособия в виде таблиц, 

альбомов, макетов, предназначенных для работы и организует с помощью 

обучающихся  изготовление наглядных пособий. 

3.2. Вместе с работниками библиотеки знакомит обучающихся с новинками ли-

тературы, организует тематические выставки книг и журналов, фотомонтажи , 

посвященные юбилейным историческим датам, важнейшим событиям 

современности. 

3.3. Следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку силами 

учащихся класса, закреплённого за кабинетом. 

3.4. Обеспечить кабинет различной учебно-методической литературой, 

документацией, справочниками, инструкциями. 

3.5. Обеспечить надлежащий уход за имуществом кабинета. 

3.6. Обеспечить наличие системы проветривания, следить за исправностью. 

3.7. Организовать внеклассную работу по предмету, отражать в расписании 

работы кабинетов. 

 


