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1. Общие положения 

1.1. Учебный кабинет (далее - Квантум) является частью структуры 

установленной в Кванториуме: 

Цех хайтек 

Айтиквантум 

Промробоквантум 

Наноквантум 

Космоквантум 

Биоквантум 

Шахматная проектная зона 

Лекторий 

 

 1.2. Развивающая среда в помещении квантума отвечает следующим 

важнейшим принципам: 

• · безопасности и личного комфорта обучающихся,  

• · вариативности в использовании форм и методов обучения, учебных 

пособий, средств и материалов,  

• · динамической изменчивости в соответствии с прохождением учебной 

программы, изменением индивидуальных интересов обучающихся.  

1.3.  Квантум должен соответствовать всем требованиям «Положения о  

кабинетах». 

1.4. На базе квантума проводятся занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам, занятия по внеурочной деятельности. 

2. Общие требования к учебному кабинету (квантуму) 

2.1. В помещении квантума имеются открытые шкафы, где хранятся 

разнообразные учебные средства и материалы для свободного использования 

детьми во время занятий. Все средства и материалы сгруппированы на 

полках/стеллажах в определенном порядке, а места их расположения имеют 

соответствующие словесные или символические обозначения (ярлыки). Эти 

средства и материалы регулярно обновляются педагогом в зависимости от 

прохождения учебной программы, изменения интересов и возможностей 

детей. 

2.2. Расстановка мебели в помещениях и оформление выполнены в 

соответствии с проектом. 



2.3. Санитарно-гигиенические требования к кабинету устанавливаются 

действующими нормами СанПин. 

4. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

4.1. В кабинете должны находиться программы по которым работает педагог, 

календарно-тематическое планирование, журнал и или (электронный 

журнал), литература по направлению работы квантума. 

5. Руководство учебным кабинетом 

5.1. Заведование учебным кабинетом осуществляет педагог, назначенный 

приказом по учреждению 

5.2. Оплата за руководство кабинетом осуществляется в установленном 

порядке. 

5.3. Заведующий учебным кабинетом: 

– планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической 

работы; 

– максимально использует возможности учебного кабинета для 

осуществления образовательного процесса; 

– выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических 

средств обучения, приборов, измерительной аппаратуры, лабораторного 

оборудования, других средств обучения; 

– осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

– принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного 

кабинета, ведет их учет в специальном журнале; 

– при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность 

за соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и 

здоровья детей; 

– ведет опись оборудования кабинета в специальном журнале, делает копии 

заявок на ремонт, на замену и восполнение средств обучения. 

6. Требования к документации кабинета 

-   Правила техники безопасности работы в учебном кабинете.  

-  План работы кабинета на учебный год и перспективу.  

7. Оценка деятельности кабинета 



-  Администрация  проводит осмотр кабинетов два раза в год.  

-   По   результатам   осмотра   подводятся   итоги   состояния   кабинета   по 

следующим критериям:  

- соблюдение санитарно-гигиенических  норм: 

чистота кабинета;  

исправная мебель;  

порядок в хранении оборудования в соответствии с инфраструктурным 

листом. 

 

- методический отдел: 

перспективный план развития кабинета ( по закупке расходных материалов, 

развития инфраструктуры) 

Журнал с описью оборудования; 

Инструкции по технике безопасности; 

 

 

 


