
Перечень документов, материалов и требований
к работе/организации учебного кабинета

№
п/п

Наименование документов, материалов и требований

1. Документация кабинета
1.1 Паспорт кабинета
1.2 График работы кабинета (расписание занятий)
1.3 Списки  обучающихся  по  группам,  журнал  учета  занятий  учебных  групп  и

коллективов
1.4 Нормативноправовые  документы (устав  учреждения,  положение  о  коллективе,

должностная инструкция педагога доп.образов.,концертмейстера
1.5 Учебно-программная  документация  (дополн.общераз.общеобразов.программы,

рабочие программы, положения)
1.6 Календарнотематические планы, план работы /мероприятий на год, месяц и т.д.
1.7 Достижения  объединения,  обучающихся,  педагога  (грамоты,  дипломы,

благодарности и т.д.)
2. Соблюдение техники безопасности, санитарногигиенических правил и норм

2.1 Инструкции (памятки) по соблюдению правил техники безопасности, пожарной
безопасности

2.2 Журнал  инструктажей  по  технике  безопасности  с  обучающимися,
по организации, сопровождению и проведению выездных выступлений

2.3 Санитарногигиенические требования/правила и нормы  для учебного кабинета,
график проветривания

3. Учебно-методическое обеспечение
3.1 Методическая литература по профилю деятельности: 

методические  разработки,  методические  рекомендации,  разработки  занятий,
сценарии мероприятий

3.2 Учебная литература по профилю деятельности
3.3 Справочные,  информационные  материалы по  профилю  деятельности:

учебноинформационные стенды, выставки, интернетисточники
3.4 Дидактический  и  раздаточный  материал,  наглядные  средства  обучения по

профилю  деятельности:  (индивидуальный  раздаточный  материал,
технологические  карты,  таблицы,  плакаты,  схемы,  альбомы,  открытки,
репродукции, аудио и видеоматериалы, электронные ресурсы, презентации)

3.5 Диагностические материалы по профилю деятельности (контрольно-оценочные
материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся)

4. Материалы по воспитательной работе с обучающимися
4.1 План воспитательной работы
4.2 Правила внутреннего распорядка учреждения, поведения обучающихся
4.3 Конспекты воспитательных мероприятий
4.4 Отчеты о проведенных мероприятиях, фото и видеоархив

5. Материалы по работе с родителями:
5.1 План работы с родителями на учебный год
5.2 Протоколы родительских собраний
5.3 Отчеты о проведенных совместных мероприятиях, фото и видеоархив
5.4 Книга отзывов родителей о работе объединения



.
6. Эстетичность оформления  кабинета

6.1 Эстетика оформления (соблюдение единого стиля в оформлении кабинета)
6.2 Оптимальная целесообразность организации пространства (наличие различных

зон,  возможность  трансформации  в  соответствии  с  характером  деятельности,
спецификой группы)

6.3 Наличие творческих работ обучающихся по профилю деятельности
6.4 Наличие  порядка  и  определенной  системы  в  хранении  и  использовании

оборудования                    и методического оснащения
6.5 Культура оформления рабочего места педагога дополнительного образования
6.6 Современный уровень исполнения, творческий подход к оформлению кабинета
6.7  Озеленение кабинета

7. Материальнотехническое оснащение/Оборудование учебного кабинета
7.1 Мебель (рациональное расположение и подбор мебели, соответствие возрастным

особенностям обучающихся)
7.2 Средства технического обеспечения
7.3 Материалы  и  инструменты  для  работы/средства  обучения  (их  размещение,

систематизация и хранение)
8. Перспективный план развития кабинета

8.1
.

Перспективный план развития кабинета:
Обновление инструкций и памяток по технике безопасности
Оформление информационного стенда, обновление методических пособий
Пополнение наглядных пособий к учебнометодическому комплексу
Пополнение базы электронных образовательных ресурсов
Обновление и расширение материально технической базы
Пополнение контингента обучающихся
Выставка творческих проектов, индивидуальные выставки обучающихся
Декоративный ремонт кабинета




