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1. Общие положения
1.1.
Учебью-методичесюiй
кабинет
интераiаивных
технологий
является
учебным
подразделением факультета дошкольного
и начального образования Института детства
и
артпедагогикя ТГПУ (далее Институт),
общее руководство которым осуществляет заведуiо
шм
й
кафедрой педагогики и методики начального
образования и заведуiощий кафедрой дошколь
ного
образования.
1.2.
Учебно-методический кабинет интераквiвны
х технологий расположен по адресу: 634057,
Томская область, г. Томск, ул. Карла Ильмера
, д. 15/!, аудитория Х 107, аудитория 1Чi 301,
аудитория * 311, аудитория К2 339.
1 .3.
деятельность
учебно-методического
кабинета
интерактивных
технологий
регламентируется действующим законодатель
ством РФ в сфере. образования, Уставом ТГПУ
и
другими локальными нормативными актами
ТГПУ, ФГОС ВО по направлениям бакалавриата
,
ФГОС ВО по направлениям магистратуры и наст
оящим Положением.
—

2. Цели, задачи

и

функцию’

2.1.
Учебно-методический кабинет интерактивны
х технологий создается с целью обеспечения
работников и обучающихся ТГПУ мате
риально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам
и нормам и обеспечивающей проведение всех видо
в
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки
обуч
ающ
ихся
пред
,
усмо
трен
ных
требованиями ФГОС и рабочими учебным
и планами по направлениям подготовки: 44.03.01
Педагогическое образование, 44.03.05 Пед
агогическое образование (с двумя профилям
и
подготовки), 44.04.02 Психолого-педагогич
еское образование. При необходимости учебно
методический кабинет интерактивных технолог
ий может быть использован в учебном процессе
по
другим направлениям подготовки.
2.2.
В задачи учебно-методического кабинета интер
аюсгивных технологий входит обеспечение
условий для:
•
проведения практических занятий по учебным
дисциплинам (модулям), предусмотренным
рабочими учебными планами;
•
самостоятельной работы обучающихся;
•
проведения курсов повышения квалифи
кации, профессиональной переподготовки,
семинаров, стажировок;
•
профориентациюнiiой деятельности работы
со школьникам и, привлечения абитуриентов на
факультет дошкольного и начального обра
зования Института детства и артпедагогйки ТГП
У.
2.3.
для решения поставленных задач учебно-м
етодический кабинет янтераюанвных технологий
осуществляет следующие функции:
•
организация методического и материальног
о обеспечения учебного процесса, разработка
учебно-методических материалов по пров
едению всех лекционных и практических
учебных
занятий по учебным дисциплинам
(модулям) вышеуказанных направлений подг
отовки
(Приложение 1);
•
участие в профессиональной ориептап
ии обучающгiхся и в профориентационной
работе с
абитуриентами.
—

3.

Оргаiiiвацiiя работы

3.1.
путем

деятельность учебно-методического кабинета интераiсгивных технологий
осуществляется
проведения лекций и практических занятий, в соответствии с календарны
м учебным
графиком я утвержденным расписанием занятий по основным образовате
льным программам
факультета дош IСОЛЫI0ГО и начального образования Института детства
п артпедагогики.
3.2.
Результаты деятельности кабинета интерактивных техi-iологий обсуждают
ся на заседаниях
кафедры дошкольного образования и/или педагогики и
методики начального образования.

4.

Методическое

Комплектация учебно-методических
Приложении 2.
5.

и материалыио-техпическое оснащение

кабинетов интерансгивных технологий представлена в

Порядок использования кабинета нннтерактннвнiьнх технологий в ходе
образовательного процесса

5.1.
Использование учебно-методического кабинета интераюгивных технологий производится в
соответствии с расписанием занятий.
5.2.
Перечень лекционных и практических занятий, проводимых с использова
нием учебно
методического

кабинета интераюгивных технологий, их тематика, цели, задачи, методики
проведения отражаются в рабочих программах учебных дисциплин (модулей), входящих
в состав
основной образовательной программы.

5.3.
Обучанощиеся находятся в учебно-методическом кабинете интераюгивных технологий
в
течение учебных занятий.
5.4.
Во время учебных занятий сохранность оборудования, порядок на рабочих местах
контролирует преподаватель.
6.

Контроль использования учебно-методического кабiннiёта нивтерактiiвiных
тсхiiологий
в ходе образовательвого процесса

6.1.

Контроль надлежащего использования учебно-методического кабинета
интерактивньих
технологий осуществляет преподаватель из числа работников кафедры
дошкольного образования
и/или педагогики и методики начального образования, работающий
с обучающимися в данном
кабинете.
6.2.
Преподаватель обеспечивает сохранность материальных средств, закрепленн
ых за учебно
методическим кабинетом интераюгивньнх технологий.
6.3.
Преподаватель обеспечивает контроль за выполнением обучаiощим
ися правил техники
безопасности и охраны труда, соблюдением санитарно-гигиенического
режима.

7. Права п обязанности пользователей кабинета лнтерактннвнньнх технологий
7.1. Iiользователь (преподаватель, работник, обучанощийся) обязан:
•
соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
•
соблюдать чистоту i-i порядок на рабочем месте;
•
оставлять верхнюю одежду в гардеробе;

отключать мобильные телефоны от громкой связи во время работы в учебн
о-методическом
кабинете интерактивных технологий;
•
бережно относиться к технике, мебели, учебным материалам.
7.2. Пользователь имеет право:
•
использовать оборудование кабинета интераюгивных технологий
для учебного процесса.
7.3. Пользователям учебно-методического кабинета интераiстивных
технологий запрещено:
•
находиться в учебно-методическом кабинете интераюгивных техно
логий в верхней одежде;
•
размещать верхнюю одежду на рабочих местах;
•
находиться в учебно-методическом кабинете интераютивных технологий
с едой и напитками;
•
перемещать оборудование.
8. Заключительные положения
8.1.
Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его
ректором на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
8.2.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся прика
зом ректора ТГПУ на
основании решения Ученого совета ТГПУ.

4

Проректор по НОУД

О.А. Швабаузр

Начальник УОПВ

Г.П. Матиокевич
7

директор ИднА

И.А. дроздецкая

Приложение 1
Перечень учебных дисциплин (модулей) по направлениям подготовки
и профилям,
реализуемым в соответствии с требованиями ФГОС и рабочими учебн
ыми планами,
в учебно-методическом кабинете интераiсгивных технологий
)Ч•2
Направление подготовки / спеиальност
Наименование учебной дисциплины
п/п
направленность (профиль (-и))
44.03.0 1 Педагогическое образование.
направленность (профиль) Начальное
Теоретические основы и методика
образ
ование
цнтегратявного курса
преподавания
44.03.0
5 Педагогическое образование (с
<Юкружающий мир в начальной школе /
двумя
профилями
подготовки),
Методика изучения окружающего мира
направленность (профили) Начальное
образование и Дошкольное образование
44.03.01 Педагогическое образование,
направленi-iость (профиль) Начальное
Теоретические основы начального
образование
2
математического образования / Методика
44.03.05 Педагогическое образование (с
начального математического образования
двумя
профилями
подготовки),
направленность (профили) Начальное
образование и дошкольное образование
44.03.0] Педагогическое образование,
направленность (профиль) Начальное
образование, направленность (профиль)
дошкольное образование
З
Психология
44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя
про1)илями
подготовки),
направленность (профили) Начальное
образование и Дошкольное образование
44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) Начальное
образование, направленность (профиль)
дошко
льяое образование
4
Педагогика
44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя
профилями
подготовки),
направленность (профили) Начальное
образование и Дошкольное образование
44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) Начальное
Теоретические основы и технологии
образование, 44.03.05 Педагогическое
начального языкового и литературного
5
образование
(с
двумя
профилями
образования / Методика начального
подготовки), направленность (профили)
языкового и литературного образования
Начальное образование и дошкольное
образование
44.03.01 Педагогическое образование,
Детская литература с практикумом по
б
выразительному чтению / Воспитательньюй направленность (профиль) Дошкольное
образование
потенциал детской литературы

7

44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) Дошкольное
образование
История отечественнои литературы / Круг 44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) Начальное
чтения младшего школьника
образование
Инноващiонная
деятельность
в 44.03.01 Педагогическое образование,
образовательной
организации
/ направленность (профиль) Дошкольное
Инновационная деятельность педагога образование, направленность (профиль)
образовательной организации
Начальное образование
Проектирование
образовательных
программ
начального образования / 44.03.0 [ Педагогическое образование.
Инновационная деятельность в начальнон направленность (профиль) Начальное
ооразованпе
школе
Проектирование
образовательных
программ дошкольного образования / 44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) дошкольное
Инновационная
деятельность
в
ооразовани
е
современi-iом детском саду
44.03.01 Педагогическое образование.
направленность (профиль) Дошкольное
образование, направленность (профиль)
Начальное
образование,
44.03.05
Психолого-педагогическии праюгикум
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), направленность
(профили) Начальное образование и
дошкольное образование
44.03.05 Педагогическое образование (с
Теоретические основы математики и двумя
профилями
подготовки),
логики
направленность (профили) Начальное
образование и Дошкольное образование
Психодиагностика / Методы диагностики 44.03.0 1 Педагогическое образование,
детей дошкольного возраста / Технологии направленность (профиль) дошкольное
работы
психолога
дошкольном образование, 44.03.05 Педагогическое
в
образовательном
учреждении
/ образование
(е
двумя
профилями
Профессиональный тренинг в дошкольном подготовки), направленность (профили)
образовательном учреждении / Методы Начальное образование и Дошкольное
психокоррекщiи
детей
дошкольного образование
возраста
Организация
исследовательской
и 44.03.05 Педагогическое образование (с
проектной
деятельности
в двумя
профилями
подготовки),
учреждении
/
направленн
ость
(профили)
Начальное
образовательыом
Организация совместной деятельности образование и дошкольное образование
дошкольного
образовательного
учреждения с родителями
44.03.05 Педагогическое образование (с
Русский
язык
с
лингвистическим двумя
профилями
подготовки),
практикумом
направленность (профили) Начальное
образование и Дошкольное образование
Практикум по русскому языку
.

З

9

10

11

12

13

14

16

..

17

18

Работа с родителями в дошкольной 44.03.05 Педагогическое образование (с
образовательной
организации
/ двумя
профилями
подготовки),
Организация совместной деятельности направленность (профили) Начальное
образователбной
с образование и дошкольное образование
организации
родителями
Психолого-педагогическое
44.04.02
образование, направленность (профиль)
Проектирование
и
реализация
Психология и педагогика начального
метапредметных
образовательных
образования, направленность (профиль)
програм м
11

Психология

педагогика

развития

дошкольника

Психолого-педагогическое

44.04.02
образование,

19

Теория

и

практика

педагогических

измерений

Психология

направленность
педагогика

и

(профиль)
начального

образования,

направленность

(профиль)

Психология

и

педагогика

развития

дошкольника

44.04.02
образование,

20

Психолого-педагогическая

диагностика

в

исследовательской деятельности педагога

Психология

Психолого-педагогическое
направленность
педагогика

и

(профиль)
начального

образования,

направленность

(профиль)

Психология

и

педагогика

развития

дошкольника

44.04.02
образование,

21

Психолого-педагогическое
направленность

(профиль)

Психология

и

образования,

направленность

(профиль)

педагогика

развития

педагогика

начального

Педагогическая инноватика

Психология

и

дошкольника

44.04.02
образование,

22

Педагогические

технологии

обучения

и

воспитания детей

Психология
образования,
Психология

Психолого-педагогическое
направленность
педагогика

и

(профиль)
начального

направленность

(профиль)

педагогика

развития

и

дошкольника

44.04.02
образование,
Инновационная

23

и
в

направленность

(профиль)

методическая
Психология

деятельность

Пеихолого-педагогическое

и

педагогика

начального

дошкольнои
ооразования,

направленность

Психология

и

(профиль)

образовательнои организации

дошкольника

педагогика

развития

Приложение 2
Перечень материально-технического оснащения
учебно-методического кабинета интерактивных технологий
107 кабинет
)ЧЪ
п/п
1
2
З
4
5

Инвентарный номер
(при наличии)

Наименование приборов и оборудования
Стол учительский (] шт.)
Стул учительский (1 шт.)
Стол двухместный (20 шт.)
Стул ученический (40 ил.)
доска зеленая меловая (1 шт.)
Комплект оборудования для оснащения мультимедийной
аудитории проектор САIО Ю-А 142, системный блок,
монитор 21,5* Вен Е 2214У черный, экран настенный ОiцiБ
Орiша1-С (180*180))

0Ф0023 185

7

Шкаф для документов (2 шТ.)

8

Жалiози

0Ф0020701
021013600215
021013600216
021013600217
М000005547

б

,_____

1

9

1 Удлинитель 5-местный

{

Перечень материально-технического оснащения
учебно-методического кабинета интерактивных технологий
301 кабинет

______

!{2

п/п
1
2

З
4
5
б

Гйнвентарный номер
(при наличии)

Наименование приборов и оборудования
Стол учительский (1 шт.)
Стул учительский (1 пл.)
Стол двухместный (22 шт.)
Стул ученический (44 шт.)
доска меловая большая (1 шт.)
Комплект оборудования для оснащения мультимедийной
аудитории (проектор СА5Ю Ю-А 142, спетемный блок,
монитор 21,5* ВеН Е 2214У черный, экран настенный Оii5
Орiiтаi-С (180*180))
Программное
обеспечение
(ПО):
Установлен
набор
программ
из

ОЬцпо

12.04

[Т5

дистрибутива
ОС
([iЬгеОГйсеб.1.3,
04.17Ьеа1, Апаасiту 2.1.2, Оiшр
2.8.18, КЗЬ 18.04.1. Внепаег 2.78, ттр 1.2.4, Вiа 1.3,
Iтафпаiiоп 3.0 й, СеоцеЬга 4.0.34, ггаiа 1.3, Ка1еЬга 0.11, Кi
1.0, ‘ух цеотегiе, Ктр1оЁ 4.14.26, шопо аее1орег 5.10, ВозЪох
0.74, АгIс 1 8.4.11 Махiта) свободно распространяемое;

0Ф0023 182

1
п/п
1
2
З
4
5
б
7

8
9
10
11

1

Перечень материально-технического оснащения
учебно-методического кабинета интераюгивных технологий
311 кабинет
Инвентарный номер
Наименование приборов и оборудования
(при наличии)
Стол учительский (1 шт.)
Стул учительский (1 шт.)
Стол двухместный (20 шт.)
Стул ученический (40 пл.)
доска ДА-12 зекеная (1 шт.)
Доска интераю-ивная ЭМАНТ Воагi б8Оiу со встроенным
М0000055] 5
проеюгором У25 (1 шт.)
Блок системный КеЫпе Огао (1 шт.)
00000010404027
Программное обеспечение (ПО): ПЬнпш 10.04 (Iдсiа),
Установлен
набор
программ
дистрибугива
из
ОС
(ЕiЬгеОГПсеб.1.3, раг, 04.17 ЬеЁаI, Апдасiу 2.1.2, бiтр
2.8.18, КЗЬ 18.04.1, вiепаег 2.78, Сйiйiр 1.2.4, Оiа 1.3,
Iаiацiпатiоп 3.0 Л, СеоцеЬга 4.0.34, ггаiа 1.3, КаiцеЬга 0.11, Кiц
1.0, ‘чх еошегiе, КтрIы 4.14.26, шопо аеуеiорег 5.10, Оо5Ьох
0.74, АгI
18.4.1, Махiша) свободно распространяемое
программное обеспечение;
Монитор [0 17(1 шт.)
00000010404127
Колонки акустические активные (2 шт.)
021013405575
Жалiози вертикальные (голубой-серый) (3 шт.)
М000005309
Удлинитель 4-х местный (1 шт.)
М0000005546
Перечень материально-технического оснащения
учебно-методического кабинета интераюгивных технологий
339 кабинет

п ,7п
1
2
З
4
5

б

Наименование приборов и оборудования

Инвентарный
номер
(при наличии)

Стол учительский (1 шт.)
Стул_учительский_(1_шт.)
Парта двухместная_(27_шт.)
Доска_маркерная_большая
Комплект оборудования для оснащения мультимедийной аудитории
0Ф0023184
(проектор САЗIО Ю-А 142, системный блок, монитор 2 1,5* Вен Е
2214У черный, экран настенный Оii5 ОрЁiшаi-С (180* 180))
Программное обеспечение (ПО): ЫЬЦпЁы 14.04 [Т8 Установлен набор
программ из дистрибутива ОС ([iЬгеОШсе_6.1.3, сраI 04.I7ЬеIаI,
Аодасiу 212, Оiшр 2.8.18, КЗЬ 18.04.1, ВIепiег 2.78, штр 1.2.4,
Юiа 1.31 IпiацiпаЁiоп 3.0 Л, СеоеЬга 4.0.34, ГГ аiа 1.3, Ка1еЬга 0.11,
Кi 1.0, чх цеой1егiе, Кшрiоi 4.14.26, шопо дее1орег 5.10, ВоЬох
0.74, АгIс 18.4.1, Махiша) свободно распространяемое программное
обеспечение;
Стеллюк металлический (б шт.)
ОФ0024207
0Ф0024208
0Ф0024209
ОФ0024210
0Ф002421 1
ОФ0024212

