
 



 



1.Общие положения 

 

1.1.Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов, лабораторий в 

колледже разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям;  

- Программой развития ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» на 2017-

2020 гг. 

- Положение об учебном кабинете, лаборатории ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. 

Шолохова» 

1.2. Смотр – конкурс учебных кабинетов (лабораторий) проводится в 

соответствии с Планом работы колледжа на учебный год. 

 1.3. Основными целями и задачами смотра-конкурса являются: 

 Цели:  

- Оценка деятельности учебных кабинетов (лабораторий) по созданию 

условий подготовки конкурентоспособных специалистов в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования . 

 Задачи:  

- мониторинг комплексного обеспечения информационно- образовательной 

среды учебных кабинетов, лабораторий  в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальностям подготовки.  

- повышение качества преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

- совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов, 

лабораторий колледжа в рамках реализации ФГОС СПО по специальностям 

подготовки;  

- активизация педагогической инициативы и научно-исследовательской 

деятельности преподавателей, поддержка и поощрение преподавателей, 

творчески и систематически улучшающих материально-техническую и 

методическую базу учебных кабинетов, лабораторий;  

- развитие социального партнёрства с целью совершенствования учебно-

методического и материально-технического обеспечения учебных 

кабинетов, лабораторий;  



- изучение и обобщение опыта работы лучших заведующих учебными 

кабинетами, лабораториями колледжа. 

 1.4.  Оценка деятельности учебных кабинетов, лабораторий проводится 

конкурсной комиссией, определённой приказом директора колледжа о 

проведении смотра-конкурса.  

1.5.  Смотр–конкурс проводится среди всех учебных кабинетов, 

лабораторий колледжа  

1.6. Участники конкурса: 

- заведующие учебными кабинетами; 

1.7. Сроки смотра-конкурса. 

Внутриколледжный смотр-конкурс работы учебных кабинетов и (или) 

лабораторий проводится ежегодно перед началом учебного года. 

 

2. Организация и порядок проведения 

 

2.1. С целью организации и проведения смотра-конкурса издается приказ 

директора колледжа о проведении конкурса, сроков проведения конкурса.  

2.2. Комиссией смотра-конкурса оформляются «Оценочные листы» с 

критериями и перечнем материально-технического обеспечения и учебно- 

планирующей документации (Приложение 1).  

2.3. После проведения смотра-конкурса подводятся итоги, по результатам 

которых определяется лучший кабинет, лаборатория. Издается приказ 

директора  колледжа об итогах конкурса.  

 

3. Содержание и критерии оценки смотра-конкурса  

 

3.1. Учебный кабинет, лаборатория оцениваются по следующим критериям: 

 - организация рабочих мест преподавателя, студентов; 

 - использование технических средств обучения;  

- укомплектованность учебно-методическими пособиями, порядок 

размещения, хранение пособий;  

- укомплектованность учебным оборудованием, порядок размещения, 

соответствие санитарным нормам и нормам техники безопасности; 

 - укомплектованность наглядными пособиями, плакатами, стендами и т.д.  

- эстетика и культура оформления кабинета; 

 - работа заведующего по оформлению и оборудованию кабинета, 

привлечение к оформлению студентов;  

- роль кабинета в повышении эффективности образовательного процесса; 

 - наличие выставок конкурсных материалов.  

 



4. Основные показатели смотра-конкурса  

 

4.1. Деятельность учебных кабинетов и лабораторий оценивается по 

состоянию всей необходимой документации, накоплению и использованию 

учебно-методических пособий и внеучебной работе, по внешнему виду и 

соблюдению требований по технике безопасности.  

4.1.1. Необходимая документация (Приложение 2,3):  

- паспорт кабинета;  

- план работы кабинета (лаборатории), его качество и актуальность;  

- отчет о работе кабинета, анализ;  

- инструкция по технике безопасности;  

- информационная литература.  

4.1.2. Учебно-методическое обеспечение кабинета:  

- учебно-планирующая документация (рабочие программы, КТП); 

- наличие Учебно-методических комплексов дисциплин, 

междисциплинарных курсов и модулей;  

- наличие наглядных пособий, раздаточных материалов, плакатов, таблиц, 

кино- и видеофильмов, и др. средств обучения;  

- учебные пособия и учебно-методические разработки, созданные 

преподавателями по профилю учебного кабинета или лаборатории.  

4.1.3. Оформление кабинета:  

- оптимальность организации пространства кабинета;  

- наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов;  

4.1.4. Работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения 

кабинета:  

- регулярность обновления дидактического материала, приобретение 

плакатов, таблиц;  

- обновление стендов.  

4.1.5. Самостоятельная и внеучебная работа:  

- наличие методических пособий по организации самостоятельной работы 

студентов по темам учебного курса; 

- наличие методических материалов для проведения тематических 

конкурсов, олимпиад;  

- наличие предметных студенческих  кружков, научных обществ, клубов и 

др.;  

- наличие плана работы кружков, научных обществ, клубов и др;  

- участие студентов в конкурсах, олимпиадах или в выставках технического 

и художественного творчества;  

- количество полученных студентами призовых мест или наград;  



- участие студентов в оборудовании кабинета или лаборатории, количество 

и качество наглядных пособий, изготовленных ими.  

4.1.6. Внешний вид кабинета, лаборатории:  

- состояние пола, стен, окон, наличие штор (жалюзи), освещение, 

температура; состояние мебели.  

4.1.7. Состояние техники безопасности:  

- наличие инструкции по ТБ;  

- состояние кабинета, лаборатории по ТБ;  

- соблюдение техники безопасности. 

4.2. В ходе смотра-конкурса  документацию, информационно-методическое 

и материально-техническое обеспечение  кабинета, лаборатории 

представляют заведующий  кабинета, лаборатории, лаборант. 

 

5. Подведение итогов 

 

Подведение итогов смотра - конкурса учебных кабинетов, 

лабораторий проводится конкурсной комиссией. Победители смотра - 

конкурса определяются по количеству набранных баллов. Конкурсная 

комиссия направляет представление директору колледжа о материальном 

поощрении победителей конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

 

 Оценочные параметры учебного кабинета 

Наименование параметра Оценка, (балл) 

1. Документация, литература максимальный балл 

1 

1. наличие паспорта и соответствие находящегося в наличие оборудования по 
 списку,  план работы кабинета, перечень  практических занятий (не более 3-х лет),  

наличие новой учебной и информационной литературы; 

 устаревшая литература 

 отсутствие плана работы кабинета, перечня практических работ 

 несоответствие находящегося в наличие оборудования по списку  
в паспорте кабинета 

 отсутствие паспорта кабинета 

 отсутствие учебно-информационной литературы 

1 

 

 

- 0.1  

- 0.1  
- 0.2  
- 0.4  

- 0.2 

2. Учебно-методические пособия, ТСО максимальный балл 

1,2 

2. наличие плакатов, наглядных пособий, раздаточного материала; использование  
ТСО либо компьютеров; наличие моделей-образцов по практическим и др.  

работам; методические разработки преподавателей (не позднее 3-х лет) 

1 

 устаревшие методические разработки -0.1 

  устаревшие плакаты, наглядные пособия -0.1 

  устаревшие образцы моделей -0.05 

 отсутствие образцов-моделей -0.1 

 отсутствие ТСО либо не использование ПК -0.3 

  отсутствие плакатов, наглядных пособий -0.2 

 отсутствие раздаточного материала -0.1 

 отсутствие методических разработок -0.3 

 поощрительный балл – методические разработки на всероссийском  уровне + 0.2 

3. Внешний вид:  пол, встроенные шкафы, стены, состояние мебели Максимальный 

 балл 1,5 

  пол в хорошем состоянии +0.3 

 мебель в хорошем состоянии +0.3 

 встроенные шкафы, стены после ремонта +0.3 

 наличие инвентарных меток на мебели +0.1 

 встроенные шкафы, стены в удовлетворительном состоянии без ремонта +0.2 

  состояние мебели удовлетворительное +0.3 



 неудовлетворительное состояние -0.3 

5.Окна, жалюзи, шторы, подоконники, освещение Максимальный 

 балл 1,5 

- полное освещение +0.3 

- наличие всех плафонов +0.2 

- отсутствие разбитых стекол +0.5 

- хорошее состояние подоконников +0.5 

6. Состояние техники безопасности Максимальный 

 балл 1,5 

 отличное (наличие уголка по ТБ с выпиской из правил по ТБ, - наличие инструкций  
по ТБ, выполнение правил ТБ (отсутствие оголенных проводов, наличие предупреждающих 

надписей и т.п.) 

1 

 отсутствие уголка по ТБ - 0.3 

 отсутствие инструкции по ТБ - 0.2 

  отсутствие предупреждающих надписей -  0.2 

7. Поощрительные и штрафные баллы  

 нарушение техники безопасности 

 оригинальные решения, связанные с ТСО, учебно-методической работой, 

 оригинальное оформление кабинета 

-  0.2  

+ 0.1 
+ 0.2 

 

Члены комиссии:            ____________________ _____________________ 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные параметры учебной лаборатории 

Наименование параметра Оценка, (балл) 

1. Документация, литература Максимальный 

 балл 1 

Наличие паспорта и соответствие находящегося в наличие оборудования по списку,  

 план работы кабинета, перечень  практических занятий (не более 3-х лет), наличие  

новой учебной и информационной литературы; 

 устаревшая литература 

 отсутствие плана работы кабинета, перечня практических работ 

 несоответствие находящегося в наличие оборудования по списку в паспорте 
 кабинета 

 отсутствие паспорта кабинета 

 отсутствие учебно-информационной литературы 

1 

 

 

- 0.1  

- 0.1  
- 0.2  
- 0.4  

- 0.2 

2. Учебно-методические пособия, ТСО Максимальный 

 балл 1,2 

Наличие плакатов, наглядных пособий, раздаточного материала;  

использование ТСО либо компьютеров;  

наличие моделей-образцов по практическим и др. работам;  

методические разработки преподавателей (не позднее 3-х лет) 

1 

 устаревшие методические разработки -0.1 

  устаревшие плакаты, наглядные пособия -0.1 

  устаревшие образцы моделей -0.05 

 отсутствие образцов-моделей -0.1 

 отсутствие ТСО либо не использование ПК -0.3 

  отсутствие плакатов, наглядных пособий -0.2 

 отсутствие раздаточного материала -0.1 

 отсутствие методических разработок -0.3 

 поощрительный балл – методические разработки на всероссийском  уровне + 0.2 

4. Внешний вид:  пол, встроенные шкафы, стены, состояние мебели 
 

Максимальный 

 балл 1,5 

  пол в хорошем состоянии +0.3 

 мебель в хорошем состоянии +0.3 

 встроенные шкафы, стены после ремонта +0.3 

 наличие инвентарных меток на мебели +0.1 

 встроенные шкафы, стены в удовлетворительном состоянии без ремонта +0.2 

  состояние мебели удовлетворительное +0.3 

 неудовлетворительное состояние мебели -0.3 

 состояние станков удовлетворительное + 0.2 



 состояние станков неудовлетворительное - 0.2 

5.Окна, жалюзи, шторы, подоконники, освещение Максимальный 

 балл 1,5 

 полное освещение +0.3 

 наличие всех плафонов +0.2 

 отсутствие разбитых стекол +0.5 

 хорошее состояние подоконников +0.5 

6. Состояние техники безопасности Максимальный 

 балл 1,5 

 отличное (наличие уголка по ТБ с выпиской из правил по ТБ, - наличие инструкций по 

ТБ, выполнение правил ТБ (отсутствие оголенных проводов, наличие предупреждающих 

надписей и т.п.) 

1 

 отсутствие уголка по ТБ - 0.3 

 отсутствие инструкции по ТБ - 0.2 

  отсутствие предупреждающих надписей -  0.2 

7. Поощрительные и штрафные баллы  

 нарушение техники безопасности 

 оригинальные решения, связанные с ТСО, учебно-методической работ 

 оригинальное оформление кабинета 

-  0.2  

+ 0.1 
+ 0.2 

 

Члены комиссии:                ________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


