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Для повышения качества образовательного процесса в учебных 

кабинетах, лабораториях, мастерских, реализации практической 

направленности обучения, 1 раз в 3  года проводится смотр-конкурс. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения смотра-конкурса кабинетов, лабораторий, мастерских. 

1.2. В конкурсе принимают участие учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские. 

1.3. Оценивание кабинетов осуществляется отдельно: 

 а) кабинеты общих гуманитарных, социально-экономических, 

математических и  естественнонаучных дисциплин (ОГСЭМ и ЕН);  

б) кабинеты профессионального цикла. 

 

2. Цели и задачи смотра-конкурса: 

- выработка конкретных рекомендаций по оснащению кабинетов, 

приведение их в соответствие с требованиями ФГОС СПО; 

- степень развития и модернизации материально-технического 

обеспечения; 

- степень использования технических и электронных ресурсов в 

преподавании; 

- соблюдение установленных санитарно-гигиенических, 

противопожарных, безопасных условий для организации образовательного 

процесса; 

- выявление и распространение позитивного опыта 

самосовершенствования педагога и развития материальной базы кабинета 

(разработка электронных ресурсов); 

- соответствие материально-технической базы требованиям Сан Пин, 

ТБ и ОТ; 

- оптимизация системы размещения и хранения учебных наглядных 

пособий, оборудования, инструментов, приспособлений, материалов. 

 

3. Программа смотра-конкурса включает: 

 

3.1. Наличие документации по учебному кабинету. 

а) паспорт кабинета; 

б) инструкции по ТБ для студентов. 

 

3.2. Соответствие кабинета требованиям Сан Пин, ТБ. 

а) обеспеченность кабинета ученической мебелью; 

б) соблюдение правил расстановки мебели и ее размещения; 

в) соответствие цветовой маркировки мебели; 

г) состояние исправности приборов освещения; 

д) естественное освещение рабочих мест; 

е) остекление и утепление окон, возможность проветривания; 



ж) состояние отопительных приборов, электроснабжения. 

 

 

3.3. Соответствие кабинета требованиям дидактики. 
а) обеспеченность кабинета печатными учебно-наглядными пособиями; 

б) обеспеченность кабинета учебно-наглядными пособиями на 

электронно-цифровых носителях; 

в) обеспеченность кабинета демонстрационными приборами и 

оборудованием; 

г) способы хранения учебно-наглядных пособий и оборудования; 

д) обеспеченность кабинета наглядными средствами (стенды, макеты, 

информация). 

 

4. Участники конкурса. 
4.1. В конкурсе принимают участие заведующие кабинетами и 

мастерскими. 

 

5. Жюри конкурса. 
5.1. Назначается приказом по организации учебного процесса. 

5.2. Председатель руководит работой орг. комитета. 

5.3. Комиссия  заполняет лист оценки кабинета. 

 

6. Номинации конкурса. 

В рамках конкурса учреждены следующие номинации: 

- «Лучший кабинет общих гуманитарных, социально-экономических, 

математических и  естественнонаучных дисциплин»; 

- «Лучший кабинет профессионального цикла». 

 

7. Показатели, характеризующие работу кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

7.1. Документационное обеспечение. 

- паспорт помещения; 

- график работы кабинета; 

- план работы кабинета, лаборатории; 

- план работы кружка, программа (при наличии кружка); 

- журнал руководителя кружка; 

- журнал  регистрации  инструктажей по ТБ. 

 

7.2. Учебно-материальная база. 

- состояние оборудования; 

- состояние наглядных пособий; 

-эстетическое оформление и санитарное состояние кабинета 

(лаборатории). 

 

 



8. Этапы конкурса.  

8.1. Конкурс проводится в I этап: 

- очный (оценивание документации и осмотр кабинетов). 

 

9. Итоги конкурса. 

9.1. Выявление победителей путем выведения рейтинга по листам 

оценки кабинета комиссией. 

9.2. По итогам смотра-конкурса  кабинету (лаборатории) присваивается  

I и II место, отдельно по  кабинетам общих гуманитарных, социально-

экономических, математических и  естественнонаучных дисциплин (ОГСЭМ 

и ЕН)  и   кабинетам профессионального цикла 

      с вручением вознаграждения  в размере 2000 рублей за  1 место  и  1000 

рублей  за  2 место.  

 

10.Критерии оценки. 

 
Каждый пункт показателя смотра оценивается по 4- бальной шкале: 

5 –  качество выражено в отличной  степени; 

4 –  качество выражено в хорошей  степени; 

3 – качество выражено  в удовлетворительной степени; 

2 – качество выражено в неудовлетворительной степени. 

Оценивание осуществляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к кабинетам и лабораториям. Подсчет суммы баллов 

производится только по оценке тех пунктов, которые должны присутствовать 

в данном учебном помещении. 

Решение комиссии оформляется протоколом. 

 


