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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ КАБИНЕТОВ (ЛАБОРАТОРИЙ)

1. Цели и задачи смотра-конкурса.
Смотр-конкурс на лучший учебный кабинет (лабораторию) колледжа проводится в целях 

повышения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Главными задачами смотра-конкурса на лучший учебный кабинет являются:

• активизация учебно-воспитательной работы среди студентов;
• формирование у студентов глубокого и сознательного усвоения программного материала;
• развитие творческого мышления, воспитание активной жизненной позиции;
• укрепление материально-технической базы учебных кабинетов (лабораторий).

2. Условия смотра-конкурса 
В ходе проведения смотра-конкурса проверяется:

1. Качество планирования работы кабинета (лаборатории), актуальность тематики;
2. Отражение специализации кабинета (лаборатории);
3. Наличие и содержание планов работы предметных кружков:
4. Планирование работы лаборантов в лабораториях вычислительной техники;
5. Наличие журнала учета работы кабинета (лаборатории);
6. Обеспеченность кабинета (лаборатории) дидактическим и методическим материалом для 

работы преподавателей и студентов;
7. Оборудование, оформление и оснащенность кабинета (лаборатории) техническими средствами 

обучения, в том числе персональными компьютерами и т.д.
8. Наличие методического уголка, в котором должны быть сосредоточены учебно-методические 

комплексы (КУМО) по различным аспектам педагогической деятельности, учебные пособия и т.д.
9. Наличие информационных материалов и их систематизация;
10. Наглядные материалы, отражающие работу кабинета.

3. Порядок проведения смотра-конкурса.
Для проведения смотра-конкурса кабинетов (лабораторий) приказом директора колледжа 

назначается конкурсная комиссия.
Смотр-конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные директором колледжа.
Сроки проведения смотра-конкурса доводятся до сведения всех преподавателей не позднее 

одного месяца до начала проведения.
Смотр-конкурс кабинетов (лабораторий) проводится в 2 этапа:

1 этап.
Перед смотром на заседаниях цикловых методических комиссий обсуждается работа кабинетов 

(лабораторий);
В зависимости от количества кабинетов в составе цикловых методических комиссий на 

призовые места выдвигаются:
один кабинет - от комиссии, в составе которой от 3 до 5 кабинетов; 
два - от комиссии, включающей от 5 до 8 кабинетов; 
три — от комиссии, включающей более 8 кабинетов.
На каждый кабинет, выдвинутый на призовое место, оформляется письменное представление, 

которое подается в конкурсную комиссию колледжа; остальные учебные кабинеты (лаборатории), 
не выдвинутые на призовые места, также принимают участие в общем конкурсе.

2 этап.
Письменные представления, поданные председателями предметно-цикловых комиссий.



бсуждаются членами конкурсной комиссии на общем заседании. При проведении смотра-конкурса 
заведующие кабинетами, выдвинутыми на призовые места, отчитываются о проделанной работе за 
год.

4.Подведение итогов смотра-конкурса.
Работа кабинета оценивается на основании таблицы оценочных баллов смотра-конкурса 

кабинетов-лабораторий ( см. Приложение 1).
Баллы выставляются по каждому из направлений работы кабинета (лаборатории), отмеченных в 

таблице.
По каждому направлению согласно его значимости определено максимальное количество 

баллов.
На основании результатов конкурса комиссия составляет протокол, в котором определяются 

кабинеты (лаборатории), занявшие призовые места.
Кабинеты (лаборатории), занявшие три призовых места, объявляются победителями смотра- 

конкурса.
Заведующие кабинетами (лабораториями) занявшие три призовых места соответственно 

премируются в размере:
1 место - 100% оклада
2 место - 75 % оклада
3 место - 50 % оклада



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Конкурсные показатели оценки работы учебных кабинетов (лабораторий)

________________ учебный год

(Ф.И.О.. должность члена комиссии)

Показатели работы кабинета
Содержание работы 5 я

о.bd S '

Кабинеты

1. Документация:
- план работы балл

- паспорт кабинета оалл
журнал учета работы кабинета балл
план раооты предметного кружка I балл

-протоколы заседании кружка балл
2. Оборудование и оформление:
- новые стенды

I балл

- новые учебные пособия:
- таблицы балл
-презентации балл

уголок для заочников балл
- стенд для текущей информации 1 балл
3. Фонд учебных пособий:
- обеспеченность учебниками 1 балл
- наличие раздаточного материала. 1 балл

инструкции к ЛПЗ 1 балл
4. Методическая работа:
- написано методических разработок

5 баллов 
за единицу

- написано научно-исследовательских 
работ преподавателем

5 баллов 
за единицу

- написано научно-исследовательских 
работ студентами

3 балла 
за
единицу

- Разработан новый учебно-методический 
комплекс по дисциплине /профмодулю 
(по количеству часов):
До 50 часов 2 балла за 

единицу

От 50 до 100 часов
4 балла за 

единицу

От 100 до 150 часов
6 баллов 

за единицу

Свыше 150 часов 8 баллов 
за единицу

Пополнен учебно-методический комплекс 
по дисциплине

1 балл за 
единицу

Написано программ:

-создание электронных учебников 5 баллов 
за единицу



Содержание работ ы

К
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те
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и

Кабинеты ^

-тестирующих программ 5 баллов 
за единиц

- сделано докладов на педсоветах 3 балла за 
единиц

- авторские учебные пособия 5 баллов 
за единиц

- сделано методических сообщений 
на заседании ПЦК и педсоветах

1 балл за 
единицу

- взаимопосещено уроков преподавателей 1 балл за 
единицу

- участие в областных 
методических объединениях

1 балл (за 
доклад)

- выпущено предметных стенгазет 1 балл за 
единицу

5. Внеклассная работа:
- проведено КВН

3 балла за 
единицу

- проведено тематических вечеров, встреч 3 балла за 
единицу

- проведено олимпиад в колледже 3 балла за 
единицу

- проведено конференций 3 балла 
за единицу

- проведено экскурсий 1 балл за 
единицу

6. Поощрительные баллы:
- участие в мероприятиях областного, 
Всероссийского уровня

5 баллов 
за единицу

- организация и проведение 
общеколледжных мероприятий

5 баллов 
за единицу

- публикация статей в 
м/журналах и сборниках

5 баллов 
за единицу

- проведено открытых уроков
5 баллов 

за единицу

7.Эстетическое оформление кабинета 3 балла

8.Сохранность имущества кабинета 3 балла
ИТОГО:

Подпись члена комиссии


