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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации учебных кабинетов 

1. Общие положения 

1.1. Аттестацию учебных кабинетов проводит аттестационная комиссия. 

1.2.  Цели аттестации кабинетов: 

- анализ состояния кабинетов, их готовность к обеспечению требований 

стандартов образования; 

- повышение  профессионального мастерства педагогов; 

- поддержка творчески работающих педагогов. 

1.3. Задачи аттестации кабинетов: 

- выявление соответствия требованиям  к учебному кабинету; 

-анализ основных направлений работы по приведению учебного кабинета в 

соответствие требованиям учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

2. Порядок проведения аттестации учебных кабинетов 

2.1. Аттестация учебных кабинетов проводится ежегодно с 1 августа по 1 

сентября. 

2.2. Претендовать на аттестацию учебного кабинета может любой педагог 

училища. 

2.3. Учебный кабинет аттестуется согласно критериям (Приложение № 1). 

2.4. Для организации и проведения аттестации кабинетов создается 

аттестационная комиссия из числа преподавателей училища. 

 

3. Общие требования к учебному кабинету 

3.1. Наличие нормативной документации среднего профессионального 

учреждения на открытие и функционирование учебного кабинета: 



- приказа об открытии учебного кабинета и его функционировании для 

обеспечения условий успешного выполнения образовательной программы (по 

профилю кабинета). 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению об аттестации учебных кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестационный лист кабинета________________ 

 

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова» 

Кабинет № 205 

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Шанин В.М. 

Дата проведения аттестации_____________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Максимальное 

кол-во баллов 

Фактическое 

кол-во баллов 

 Оборудование, устройство и оформление кабинета 

1. Соответствие помещения санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности 

5  

2. Организация рабочего места преподавателя 5  

3. Организация рабочего места учащихся. 

Соответствие мебели санитарно-гигиеническим 

нормам 

5  

4. Наличие шкафов, специальной мебели для 

хранения учебного оборудования 

5  

5. Наличие мольбертов, подиумов, этюдников, 

специального оборудования 

5  

6. Наличие постоянных экспозиций (пейзаж, 

натюрморт, портреты, эскизы) 

5  

7. Размещение и хранение учебных материалов 5  

8. Материалы из методического фонда училища 5  

9. Учебно-методическая литература 5  

10. Учебники, пособия, хрестоматии 5  

 

 

Вывод: кабинет аттестован (не аттестован) ___________________  

 

Подписи членов комиссии:   

Председатель комиссии        _________________         Дырин Ю.А.____ 

                            

Члены комиссии:  

                                                _________________         Губарева Е.В. 

                                                _________________         Кугрышев Д.П. 

                                                _________________         Коломиец С.Н. 

                                                

 



Аттестационный лист кабинета________________ 

 

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова» 

Кабинет № 101 

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Коломиец С.Н. 

Дата проведения аттестации_____________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Максимальное 

кол-во баллов 

Фактическое 

кол-во баллов 

 Оборудование, устройство и оформление кабинета 

1. Соответствие помещения санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности 

5  

2. Организация рабочего места преподавателя 5  

3. Организация рабочего места учащихся. 

Соответствие мебели санитарно-гигиеническим 

нормам 

5  

4. Наличие шкафов, специальной мебели для 

хранения учебного оборудования 

5  

5. Наличие мольбертов, подиумов, этюдников, 

специального оборудования 

5  

6. Наличие постоянных экспозиций (пейзаж, 

натюрморт, портреты, эскизы) 

5  

7. Размещение и хранение учебных материалов 5  

8. Материалы из методического фонда училища 5  

9. Учебно-методическая литература 5  

10. Учебники, пособия, хрестоматии 5  

 

 

Вывод: кабинет аттестован (не аттестован) ___________________  

 

Подписи членов комиссии:   

Председатель комиссии        _________________         Дырин Ю.А.____ 

                            

Члены комиссии:  

                                                _________________         Губарева Е.В. 

                                                _________________         Кугрышев Д.П. 

                                                _________________         Коломиец С.Н. 

 

 



Аттестационный лист кабинета________________ 

 

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова» 

Кабинет № 105 

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Острась Л.М. 

Дата проведения аттестации_____________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Максимальное 

кол-во баллов 

Фактическое 

кол-во баллов 

 Оборудование, устройство и оформление кабинета 

1. Соответствие помещения санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности 

5  

2. Организация рабочего места преподавателя 5  

3. Организация рабочего места учащихся. 

Соответствие мебели санитарно-гигиеническим 

нормам 

5  

4. Наличие шкафов, специальной мебели для 

хранения учебного оборудования 

5  

5. Наличие мольбертов, подиумов, этюдников, 

специального оборудования 

5  

6. Наличие постоянных экспозиций (пейзаж, 

натюрморт, портреты, эскизы) 

5  

7. Размещение и хранение учебных материалов 5  

8. Материалы из методического фонда училища 5  

9. Учебно-методическая литература 5  

10. Учебники, пособия, хрестоматии 5  

 

 

Вывод: кабинет аттестован (не аттестован) ___________________  

 

Подписи членов комиссии:   

Председатель комиссии        _________________         Дырин Ю.А.____ 

                            

Члены комиссии:  

                                                _________________         Губарева Е.В. 

                                                _________________         Кугрышев Д.П. 

                                                _________________         Коломиец С.Н. 

 

 



Аттестационный лист кабинета________________ 

 

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова» 

Кабинет № 104 

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Чудайкина И.В. 

Дата проведения аттестации_____________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Максимальное 

кол-во баллов 

Фактическое 

кол-во баллов 

 Оборудование, устройство и оформление кабинета 

1. Соответствие помещения санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности 

5  

2. Организация рабочего места преподавателя 5  

3. Организация рабочего места учащихся. 

Соответствие мебели санитарно-гигиеническим 

нормам 

5  

4. Наличие шкафов, специальной мебели для 

хранения учебного оборудования 

5  

5. Наличие мольбертов, подиумов, этюдников, 

специального оборудования 

5  

6. Наличие постоянных экспозиций (пейзаж, 

натюрморт, портреты, эскизы) 

5  

7. Размещение и хранение учебных материалов 5  

8. Материалы из методического фонда училища 5  

9. Учебно-методическая литература 5  

10. Учебники, пособия, хрестоматии 5  

 

 

Вывод: кабинет аттестован (не аттестован) ___________________  

 

Подписи членов комиссии:   

Председатель комиссии        _________________         Дырин Ю.А.____ 

                            

Члены комиссии:  

                                                _________________         Губарева Е.В. 

                                                _________________         Кугрышев Д.П. 

                                                _________________         Коломиец С.Н. 

 

 



Аттестационный лист кабинета________________ 

 

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова» 

Кабинет № 210 

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Рощина О.А.  

Дата проведения аттестации_____________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Максимальное 

кол-во баллов 

Фактическое 

кол-во баллов 

 Оборудование, устройство и оформление кабинета 

1. Соответствие помещения санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности 

5  

2. Организация рабочего места преподавателя 5  

3. Организация рабочего места учащихся. 

Соответствие мебели санитарно-гигиеническим 

нормам 

5  

4. Наличие шкафов, специальной мебели для 

хранения учебного оборудования 

5  

5. Наличие мольбертов, подиумов, этюдников, 

специального оборудования 

5  

6. Наличие постоянных экспозиций (пейзаж, 

натюрморт, портреты, эскизы) 

5  

7. Размещение и хранение учебных материалов 5  

8. Материалы из методического фонда училища 5  

9. Учебно-методическая литература 5  

10. Учебники, пособия, хрестоматии 5  

 

 

Вывод: кабинет аттестован (не аттестован) ___________________  

 

Подписи членов комиссии:   

Председатель комиссии        _________________         Дырин Ю.А.____ 

                            

Члены комиссии:  

                                                _________________         Губарева Е.В. 

                                                _________________         Кугрышев Д.П. 

                                                _________________         Коломиец С.Н. 

 

    


