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Пояснительная записка 

Кабинет Английского языка – элемент учебно-материальной базы 

ГПБОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», 
необходимый для качественного проведения занятий по учебной 

дисциплине «Английский язык», а также для самостоятельной подготовки 
студентов и преподавателей, проведения занятий для слушателей 

дополнительного образования. 
 

На кабинет возлагается решение следующих целевых задач: 
-создание необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения; 
1. - приобретение студентами устойчивых навыков и культуры работы 

с текстами; 
- формирование у студентов развитого мышления; 

- формирование общей культуры студентов. 
 

Кабинет Английского языка отвечает требованиям: 
- представляет собой помещение удобное для занятий, удовлетворяющее 

санитарно-гигиеническим нормам; 
- оснащен необходимой учебной литературой, отвечающим современным 
требованиям; 

- постоянно готов для проведения занятий и внеаудиторной работы; 
- оснащен необходимой техническими средствами для улучшения 

усвоения материала; 
- содержит учебную литературу, методические  и наглядные пособия по 

дисциплине.



 

 

  Общие сведения 

1. Дата организации кабинета: 01.09.2007 г. 

2. Преподаватель, работающий в кабинете: Байрамова Лейли 
Агакишиевна 

3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГПБОУ СПО 
РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», для слушателей 

отделения дополнительного образования 
4. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН 

2.2.2/2.41340-03. 
5. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная 

потолочными люминесцентными светильниками, равномерно 
размещенными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03. 

6. Ориентация окон: на восток 
7. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 

8. Оборудование рабочего места преподавателя: одноместный стол, 
стол для размещения ПК, мягкое регулирующееся компьютерное 
кресло 

9. Рабочие места обучающихся: двухместные столы 
10. Стулья: деревянные стулья 

11. Шкафы: имеется  
12. Наличие системы отопления: имеется 

13. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: 
имеется вытяжная вентиляция 

14. Возможность проветривания кабинета: проветривается после 
каждого занятия 

15. Наличие занавеси на окнах: жалюзи  
16. Наличие специальных журналов: индивидуальный журнал 

преподавателя по предмету 



 

 

1. Планирование работы кабинета 

Перед кабинетом стоит задача способствовать 

качественному овладению обучающимися английским языком, 

навыками работы с книгой, формированию у них творческих 

способностей и развитого операционного мышления. 

В процессе обучения используется дифференцированный 

подход к каждому обучающемуся с учетом уровня его подготовки 

и степени усвоения учебной программы.  

В учебном процессе колледжа кабинет Английского языка 

используется в соответствии с утвержденным расписанием. 

  



 

 

План работы  кабинета Английского языка 

на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: кабинет английского языка – учебный кабинет, 
предназначенный для проведения уроков английского языка, а 

также для внеклассной работы по языку (консультации, 
подготовка праздничных мероприятий, проведения недель 

иностранного языка). 
Задачи: 

1. Способствовать активизации познавательной 
деятельности студентов 

2.      Совершенствовать межпредметную интеграцию 

3.      Развивать творческую деятельность, самостоятельность 
студентов  

4.   Сохранение материальной базы кабинета и эстетического 
оформления кабинета 

5.  Поддержка в кабинете чистоты и порядка  
6.  Соблюдение правил техники безопасности  

7.  Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1.Организационная работа 

1.  

Подготовка кабинета к началу учебного года: 

o ремонт шкафов и парт; 
o генеральная уборка кабинета. 

 

сентябрь   
сентябрь, январь  

2.  Оформление кабинета: 

o обновление оформления стенда «Методический уголок»; 

o обновление содержания папки с нормативной документацией кабинета Английский 

язык; 

o озеленение кабинета. 

 

октябрь 

в течение года 

 

в течение года 

3.  Санитарная уборка. в течение года 

4.  Профилактические  работы по обслуживанию ПК. сентябрь   

январь  

2.Учебно-методическая работа 

1.  Обновление содержания  паспорта кабинета Английский язык. октябрь   

2.  Подготовка методических пособий  по предмету «Английский язык»  в течение года 

3.  Подготовка тестового контроля для  зачета по предмету в течении года 

4.  Корректировка КТП и рабочих программ согласно ФГОС.  

3.Работа со студентами 

1.  Коррекция тестов для проверочных работ по предмету «Английский язык» в течение года 

2.  Воспитание бережного отношения к оснащению кабинета. в течение года 

3.  Расширение кругозора, развитие языкового мышления, индивидуальные консультации в течение года 

4.  проведение недели ПЦК  1 полугодие 

 



 

 

2. План развития кабинета 

Для качественного изучения учебной дисциплины «Английский 

язык» целесообразно дооснастить кабинет следующим 

оборудованием:  модем с многоканальным выходом в Интернет, 

мультимедиа проектор, колонки.  

Все это необходимо, так как уже в настоящее время ощущается 

отставание от современного уровня развития информационных 

технологий. В дальнейшем это отставание может привести к 

тому, что обучающиеся колледжа не смогут конкурировать с 

выпускниками других образовательных учреждений при 

устройстве на работу и будут испытывать трудности в процессе 

дальнейшего изучения дисциплин в высшем образовательном 

учреждении. 

В плане повышения методического уровня изучения 

учебной дисциплины целесообразно дооснастить кабинет 

учебными пособиями, словарями, пополнить тестовые 

материалы, пополнить библиотеку кабинета, также приобрести 

диски с обучающими программами медицинского назначения.  



 

 

2.1.План развития кабинета на 2019-2020 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения 

1.  Оформление стенда «Методический уголок» сентябрь 

2.  Озеленение кабинета в течение учебного года 

3.  Ремонт шкафов и парт сентябрь 

4.  Приобретение ТСИ: 

o сканера,  

o светового пера, 

o мультимедиа проектора 

в соответствии с графиком  

колледжа 

5.  Приобретение модема для многоканального выхода в интернет. в соответствии с графиком  

колледжа 

6.  Создание учебно-методических пособий по учебной дисциплине 

«Английский язык» 

в течение учебного года 

7.  Создание учебно-методических пособий по учебной дисциплине 

«Английский язык» для специальности Сестринское дело 

в течение учебного года 

8.  Создание учебно-методических пособий по учебной дисциплине 

«Английский язык» для специальности Лечебное  дело 

в течение учебного года 

9.  Создание банка компьютерных тестов по дисциплине в течение учебного года 

10.  Создание банка электронного Репетитора для студентов по учебной 

дисциплине для специальностей Сестринское и Лечебное дело 

в течение учебного года 



 

 

3. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

3.1. Перечень оснащения кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Доска ученическая, стеклянная, трехстворчатая 1 шт. 

2.  Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер) 

1 шт. 

3.  Стул крутящийся, регулирующийся, мягкий 1 шт. 

4.  Стол компьютерный, ученический 1 шт. 

5.  Стол ученический (парта) 15 шт. 

6.  Стул ученический 30 шт. 

7.  Стенды 1 шт. 

8.  Методический уголок 1 шт. 

9.  Жалюзи 2 комплекта 

10.  Стол учительский 1 шт. 

11.  Корзина для мусора 1 шт. 

12.  Система пожарного оповещения 1 шт. 

13.  Шкафы для методических материалов (детские 

раздевалки) 

1 шт. 

14.  Телевизор 1 шт. 

 

  



 

 

3.2. Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 
Имеется в 
наличии 

Необходимо 
приобрести 

1.  Телевизор с видеовыходом 1 - 

2.  Видеопроектор - 1 

3.  Компьютер 1 - 

4.  Мышь 1 - 

5.  Клавиатура  1 - 

6.  Наушники - 1 

7.  Колонки - 1 

8.  Принтер  1 - 

9.  Сканер 1 - 

10.  Модем - 1 



 

 

3.3. Оформление постоянное 

 

№ п/п Наименование 
Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить  

1.  Стенд «Методический уголок» + + 

2.  Книжная полка + + 

3.  Инструкция по ТБ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. Оформление сменное 

№ п/п Наименование 
Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить  

1.  
Дидактический материал по предмету 

«Английский язык» 
+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4.Методические разработки 
по предмету «Английский язык»  

(для студентов): 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

специальность Лечебное дело углубленной подготовки 

2019-2020 учебный год 
 

Преподаватель: Байрамова Л.А. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (ч) 

Количество 

аудиторных 

часов при очной 

форме обучения    

(ч) 

Практические 

занятия 

1. Вводно-коррективный курс 30 30 

2. Основной курс. Социально-

бытовые темы. 

30 30 

3. Страноведение. 22 22 

4. Медицинские учреждения 8 8 

5. Анатомия человека 30 30 

6. История медицины 12 12 

7. Лекарственные препараты 12 12 

8. Здоровый образ жизни 6 6 

9. Болезни 30 30 

10. Первая медицинская помощь 30 30 

11. Проблемы современного 

человека 

28 28 

 ИТОГО 238 238 
 

 

 

 
 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

специальность 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

2019-2020 учебный год 
 

Преподаватель: Байрамова Л.А. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Максимальная учебная 

нагрузка студента (ч) 

Количество 

аудиторных часов при 

очной форме обучения    

(ч) Практические 

занятия 

1. Вводно-коррективный 

курс 

12 12 

2. Социально-бытовые 

темы 

12 12 

3. Страноведение. 21 21 

4. Медицинские 

учреждения. 

8 8 

5. Анатомия человека 34 34 

6. История медицины 12 12 

7. Лекарственные 

препараты. 

11 11 

8. Здоровый образ жизни 6 6 

9. Болезни 29 29 

10. Первая медицинская 

помощь 

14 14 

11. Проблемы 

современного 

человека 

15 15 

 ИТОГО 174 174 
 

 

 
 
 



 

 

5.Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование 
Имеется в 

наличии 

Необходимо 

подготовить 

1.  Рабочая программа по предмету 
«Английский язык» для специальности 

«Сестринское дело» 

+  

2.  КТП по предмету «Английский язык» для 
специальности «Сестринское дело» 

+  

3.  Рабочая программа по предмету 

«Английский язык» для специальности 

«Лечебное дело» 

+  

4.  КТП по предмету «Английский язык» для 

специальности «Лечебное дело» 

+  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Схема кабинета английского языка



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  


