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Реализация  государственной  политики  в  области  информатизации  системы
образования  предполагает  изменение  роли  кабинетов  информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  –  кабинеты  информатики  и  ИКТ)  в
образовательных учреждениях.  В  современных условиях кабинет  информатики  и  ИКТ
должен стать  центром формирования  информационной культуры,  глубокого овладения
новыми информационными технологиями (далее – ИТ) для их использования в учебной и
последующей  профессиональной  деятельности  обучающихся.  В  условиях
информатизации  образования  компьютер  является  не  только  инструментом  в  руках
работника образования, но и дает возможность получения оптимального учебного плана,
осуществления  дифференцированного  подхода  к  обучающимся,  оптимизации
распределения учебного времени и др. Данный документ регламентирует требования к
учебно-методическому  обеспечению  кабинета  информатики  и  ИКТ,  документации  и
является  основным нормативным документом,  которым необходимо руководствоваться
при проведении смотров-конкурсов кабинетов информатики и ИКТ.

При составлении данного положения использованы следующие документы: Закон
РФ  «Об  образовании»,  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего
образования,  Государственный  образовательный  стандарт  по  информатике,  Концепция
модернизации российского образования на период до 2010 года, требования к оснащению
образовательного  процесса  в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных
предметов  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,
санитарно-гигиенические  нормы  и  основные  положения  здоровьесберегающих
образовательных технологий.

1. Общие положения
1.1.  Кабинет  информатики  и  ИКТ — это  учебно-воспитательное  подразделение

образовательного  учреждения,  являющееся  средством  осуществления  процесса
информатизации  системы  образования,  обеспечивающее  подготовку  обучающихся  к
жизни в условиях мирового информационного общества, повышение уровня образования.

1.2. Оснащение кабинета для занятий по предмету «Информатика и ИКТ» и другим
общеобразовательным  дисциплинам  с  использованием  ИТ  включает  в  себя:  класс
компьютерной техники, проекционное оборудование, библиотечный фонд (книгопечатная
продукция),  печатные  пособия,  информационно-коммуникативные  средства,  учебно-
практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,  модели,  натуральные  объекты,
мебель.

1.3. Занятия в кабинете информатики и ИКТ должны служить:
- формированию у обучающихся современной информационной картины мира;
-  формированию  навыков  использования  информационных  технологий,  как

основной составляющей профессиональной деятельности в современном
информационном обществе;
-  формированию  знаний  об  устройстве  и  функционировании  современной

компьютерной техники;
- формированию и развитию общих учебных умений и навыков;
-  формированию  обобщенного  способа  учебной,  познавательной,

коммуникативной  и  практической  деятельности;  -  формированию  потребности  в
непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к овладению новыми знаниями;

-  формированию  ключевых  компетенций  -  готовности  учащихся  использовать
полученные  общие  знания,  умения  и  способности  в  реальной  жизни  для  решения
практических задач;

-  формированию  творческой  личности,  развитию  у  учащихся  теоретического
мышления, памяти, воображения;

-  воспитанию  подрастающего  поколения,  направленному  на  формирование  у
обучаемых коммуникабельности и толерантности. 
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1.4. В кабинете информатики и ИКТ проводятся:
- занятия по предмету «Информатика и ИКТ»;
- занятия по базовым общеобразовательным учебным дисциплинам (ОДб, ОДп,), а

также дисциплинам ОГСЭ с использованием компьютерной техники;
- экспериментальные уроки и практические занятия;
- факультативные занятия;
- занятия с работниками образовательных учреждений по использованию ИТ.
2.5.  Учебная  нагрузка  кабинета  информатики  и  ИКТ должна  быть  не  менее  36

часов в неделю.

2. Основные требования к кабинету информатики и ИКТ
2.1.  Наличие  в  кабинете  информатики  и  ИКТ  нормативных  документов,

регламентирующих образовательную деятельность.
2.2.  Укомплектованность кабинета информатики и ИКТ учебным оборудованием,

учебно-методическим  комплексом  средств  обучения,  необходимых  для  выполнения
образовательной  программы  училища,  средствами  телекоммуникаций  (при  наличии
соответствующей базы).

2.3.  Соответствие  учебно-методического  комплекса  и  средств  обучения
требованиям стандарта образования и образовательным программам.

2.4.  Обеспеченность  учебниками,  дидактическими  материалами,  электронными
пособиями в соответствии с образовательной программой школы.

2.5. Наличие программного обеспечения, систематизированного по предметам.
2.6. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета информатики и

ИКТ: наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов.
Стендовый материал кабинета информатики и ИКТ должен содержать:
- Государственный образовательный стандарт по предмету «Информатика и ИКТ»

(цели  изучаемого  предмета,  минимально  необходимое  содержание  образования  и
требования к уровню обязательной подготовки);

-  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС  СПО
специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»)

-  рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной деятельности
(подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам, лабораторным работам и др.);

-  правила техники безопасности работы и поведения в кабинете информатики и
ИКТ;

- материалы, используемые в учебном процессе.
2.7. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа

по  технике  безопасности),  пожаробезопасности,  санитарно-гигиенических  норм  в
кабинете информатики и ИКТ (средства пожаротушения, аптечка).

2.8. Соблюдение охранных мероприятий (местная сигнализация, решетки на окнах,
железные двери).

2.9.  Наличие расписания работы кабинета информатики и ИКТ по обязательной
программе,  факультативным  занятиям,  программе  дополнительного  образования,
индивидуальным занятиям, консультациям и др.

3.  Требования к документации кабинета информационно-коммуникационных
технологий

3.1. Паспорт кабинета информатики и ИКТ.
3.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.
3.3.  Правила техники безопасности при работе в кабинете информатики и ИКТ и

журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности.
3.4. Правила пользования кабинетом информатики и ИКТ обучающимися.
3.5. График занятости кабинета информатики и ИКТ.
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3.6. Состояние учебно-методического обеспечения кабинета информатики и ИКТ.
3.7.  План работы кабинета  информатики  и ИКТ на учебный год и  перспективу

(утверждается директором училища).

Приложение

Директор СПБ ГБПОУ МПУ 

_____________Елизаров А.А.

Кабинет информатики.

Техника безопасности.

К работе в кабинете информатики допускаются только учащиеся и преподаватели, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, соблюдающие указания преподавателя, 

расписавшиеся в журнале регистрации инструктажа.

Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности, т.к. нарушение 

этих правил может привести к поражению электрическим током, вызвать возгорание и 

навредить вашему здоровью.

При эксплуатации оборудования необходимо остерегаться: 

- поражения электрическим током; 

- механических повреждений, травм. 

Требования безопасности перед началом работы

1. Запрещено входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, с громоздкими 

предметами и едой

2. Запрещено входить в кабинет информатики в грязной обуви без бахил или без сменной 

обуви

3. Запрещается шуметь, громко разговаривать и отвлекать других учащихся

4. Запрещено бегать и прыгать, самовольно передвигаться по кабинету

5. Перед началом занятий все личные мобильные устройства учащихся (телефон, плеер и 

т.п.) должны быть выключены

6. Разрешается работать только на том компьютере, который выделен на занятие

7. Перед началом работы учащийся обязан осмотреть рабочее место и свой компьютер на 

предмет отсутствия видимых повреждений оборудования
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8. Запрещается выключать или включать оборудование без разрешения преподавателя

9. Напряжение в сети кабинета включается и выключается только преподавателем

Требования безопасности во время работы

1. С техникой обращаться бережно: не стучать по мониторам, не стучать мышкой о стол, 

не стучать по клавишам клавиатуры

2. При возникновении неполадок: появлении изменений в функционировании аппаратуры,

самопроизвольного её отключения необходимо немедленно прекратить работу и 

сообщить об этом преподавателю

3. Не пытаться исправить неполадки в оборудовании самостоятельно

4. Выполнять за компьютером только те действия, которые говорит преподаватель

5. Контролировать расстояние до экрана и правильную осанку

6. Не допускать работы на максимальной яркости экрана дисплея

7. В случае возникновения нештатных ситуаций сохранять спокойствие и чётко следовать 

указаниям преподавателя.

Запрещается

1. Эксплуатировать неисправную технику

2. При включённом напряжении сети отключать, подключать кабели, соединяющие 

различные устройства компьютера

3. Работать с открытыми кожухами устройств компьютера

4. Касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъёмов, соединительных 

кабелей, токоведущих частей аппаратуры

5. Касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигнализации 

6. Во время работы касаться труб, батарей 

7. Самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры 

8. Нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие удары

9. Пользоваться каким-либо предметом при нажатии на клавиши 

10. Передвигать системный блок, дисплей или стол, на котором они стоят

11. Загромождать проходы в кабинете сумками, портфелями, стульями

12. Брать сумки, портфели за рабочее место у компьютера

13. Брать с собой в класс верхнюю одежду и загромождать ею кабинет

14. Быстро передвигаться по кабинету

15. Класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, клавиатуру. 

16. Работать грязными, влажными руками, во влажной одежде

17. Работать при недостаточном освещении

18. Работать за дисплеем дольше положенного времени
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Запрещается без разрешения преподавателя

1. Включать и выключать компьютер, дисплей и другое оборудование

2. Использовать различные носители информации (дискеты, диски, флешки)

3. Подключать кабели, разъёмы и другую аппаратуру к компьютеру

4. Брать со стола преподавателя дискеты, аппаратуру, документацию и другие предметы

5. Пользоваться преподавательским компьютером

Требования безопасности по окончанию работы

1. По окончании работы дождаться пока преподаватель подойдёт и проверит состояние 

оборудования, сдать работу, если она выполнялась

2. Медленно встать, собрать свои вещи и тихо выйти из класса, чтобы не мешать другим 

учащимся

Ответственность за нарушение правил техники безопасности

1. При нарушении техники безопасности учащемуся будет объявлен выговор, взыскание 

вплоть до отстранения от работы за оборудованием

2. При регулярных нарушениях техники безопасности учащийся будет отстранён от 

занятий информатики вплоть до исключения из учебного заведения
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Лист ознакомления.
Положение о кабинете информатики и информационных технологий в СПБ ГПОУ

«Санкт-Петербургское музыкально- педагогическое училище»

С документом «Положение о кабинете информатики и информационных технологий в
СПБ ГПОУ «Санкт-Петербургское музыкально- педагогическое училище»

ознакомлен

Кто ознакомлен (ФИО
преподавателя)

Должность Дата
ознакомления

Подпись

Кириченко П.В. Заместитель директора по
УР

Сысоева К.В. Заместитель директора по
производственной практике

Гладких Л.А. Председатель ПЦК
музыкально-теоретических

дисциплин
Демина Н.С. Председатель ПЦК

общеобразовательных
дисциплин
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Барсова А.А. Председатель ПЦК
дирижирования

Сердюк И.Н. Председатель ПЦК
аккомпанемента

Гирдюк В.В. Председатель ПЦК вокала

Денисов Л.Н. Председатель ПЦК
народных инструментов

Митрофанова Л.М. Преподаватель русского
языка и литературы

Тассо Н.М. Преподаватель
естествознания

Кан Т.С. Преподаватель математики
Сердюкова Ю.А. Преподаватель физической

культуры
Евтух Е.В. Преподаватель МКТ

Чудновская Р.Б. Преподаватель
иностранного языка

(английский)
Надеин К.А.

Рослякова О.О. Преподаватель искусства
Золотницкая Л.М. Преподаватель

музыкально-теоретических
дисциплин

Лист ознакомления.
Положение о кабинете информатики и информационных технологий в СПБ ГПОУ

«Санкт-Петербургское музыкально- педагогическое училище»

С документом «Положение о кабинете информатики и информационных технологий в
СПБ ГПОУ «Санкт-Петербургское музыкально- педагогическое училище»

ознакомлен

Кто ознакомлен (ФИО
преподавателя)

Должность Дата
ознакомления

Подпись

Шабанова А.Ю. Преподаватель
музыкально-теоретических

дисциплин
Спиридонова У.С. Преподаватель

музыкально-теоретических
дисциплин

Голубкова М.П. Преподаватель методики
ДОУ
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Муравьева Э.Н. Преподаватель ритмики
Труба И.Ю. Преподаватель методики

ОУ
Филимонова С.П. Преподаватель психологии

Доброва Т.В. Преподаватель педагогики
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