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1.Общие положеция

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
смотра-конкурса <Лучший кабинет (лаборатория, мастерская)> (далее-
конкурс).

1.2 В конкурсе принимают участие все учебные кабинеты,
лаборатории, мастерские, спортивные з€шы (далее-кабинет).

1.З Ожидаемый результат: гIовышение материzLльно-технического и
методического уровня кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных
заJIов.

2. Щели и задачи коцкурса

Щель: Определение соответствия состояния кабинетов необходимым
условиям организации образовательного процесса.

2.1.Определить лучшие кабинеты, в которых созданы оптимаJIьные
Условия для осуществления улебно - воспитательного процесса, р€Iзвития
обучающихся, обеспечения безопасности условий.

2.2.Активизировать деятельность преподавателей по совершенствованию
технического, методического оснащения кабинетов.

2.З.Выявить динамику р€lзвития каждого кабинета.

3.Участники конкурса

3.1.В конкурсе принимают участие преподаватели, ответственные за
кабинет.

4. Жюри конкурса

4.1. В СОСТаВ жюри конкурса входят: руководитель техникума (председатель),
заместители руководителя техникума, инженер по охране Труда и
безопасности, нач€шьник отдела по методической работе, заведующий
производственным обуrением.

4.2. На каждый кабинет заполняется лист оценки кабинета, который
подписывается составом жюри.



5. Результаты конкурса

5.1.По результатам максим€Lпьного количества набранных баллов (среднее
значение) присваиваются места (I, Ш, III место) и ценный подарок.

5.2.По итогам конкурса составляется протокол, издается приказ

руководителя техникума.

5.3. Результаты конкурса подводятся2 раза в 1^rебном году: до 15 января за I
семестр учебного года и до 01 сентября за II семестр учебного года.

6. Критерии оценки и основные показатели конкурса

б.1. Оборудование кабинета, наличие необходимой документации
(кшеrcdая позuцая оценuваеmся MaKcLLпryM 5 ба,тлов):

1. Паспорта кабинета.
2.ГIлан работы кабинета на учебный год.
З. План работы кружка (секции) на учебный год и матери€Lпы по его
ведению.
4.Выписка из ФГОС специ€uIьности (формирование ОК, ПК, виды
деятельности).
5. Тематика курсовой работы, выпускной квалификационной работы.
6. Порядок систематизации и хранениlI пособий, сборников, методических
материаJIов, в том числе электронных.
7. Наглядность: стенды, плакаты, макеты, спортивный инвентарь; культура
оформления этих материаJIов.
8.Технические средства обучения, обеспечение условий для их
использования и хранения в кабинете.
9. Наличие должностной инструкции заведующего кабинетом.
10. Журнал инструктажей обучающихся по соблюдению норм техники
безопасности.
1 1. Журн€ш регистрациисамостоятельной работы обуrающихся.
12.Наличие необходимых инструкций по охране труда, технике безопасности
на проведение соответствуюIцих видов деятельности в кабинете.
13. Наличие расписанчlя, графика работы кабинета.

6.2. У чебно-методическое обеспечен ие кабинета
(каэtсdая пшuцuя оценuваеmся моксл.lлrулl 5 бшлов):

1. Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ).
2. Календарно-тематический шлан.
3. Учебно-методический комплекс дисциплины (МЩК, ПМ).
4. Электронные образовательные ресурсы.
5. Методический материrlJI для самостоятельной работы обучающихся.



5. Методические разработки.
6. Щругое.

б.3. Эстетика оформления кабинета
( Kaжcd ая по з uцuя о цен uв аеmся .цакс uлrум 5 б а,lло в) :

1. Соблюдение определенного (единого) стиля в оформлении кабинета.
2. Привлекательность содержания матери€шов на стендах и способ их
р€вмещения (включая сменность информации).
З. Оформление рабочего места преподавателя.

б.4.Соблюдение правил техники безопасности и нормативных
сацитарно-гигиенических требований
(каеrcdая позuцuя оценuваеmся лrаксuлrуrп 5 балuлов):

1. Наличие графика проветривания кабинета.
2. Информация о телефонах спецслужб.
З. Безопасный маршрут.
4. Наличие первичных средств пожаротушения.
5. Исправность электропроводки, электрооборудования, источников

освещения.
6. Наличие предупредительных надписей на розетках и другом

электрооборудовании.
7. Санитарное состояние: чистота помещения и мебели.
8. Наличие в кабинете комнатных растений и их рuвмещение согласно

нормам СанПиН.
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