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 ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-

КОНКУРСА КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ 



Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 г. № 203-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом техникума. 

 
I. Общие положения 

Смотр-конкурс «Лучший учебный кабинет», №Лучшая учебная 

мастерская» проводится администрацией техникума. 

1. Цель конкурса: 

- создание оптимальных условий в техникуме для повышения качества 

общеобразовательной и профессиональной подготовки в соответствии с 

требованием ФГОС. 

2. Основные задачи конкурса: 

- выявление преподавательской изобретательности и студенческой 

солидарности. 

- стимулирование педагогического творчества, способствующего 

освоению современных педагогических технологий и созданию развивающей 

среды в процессе обучения. 

 

II Организация смотра-конкурса 

1. Конкурс осуществляет организационный комитет, в состав которого 

входят руководители техникума. 

Организационный комитет разрабатывает условия проведения 

конкурса и критерии оценки учебных кабинетов. 

2. Проведение итогов конкурса осуществляет жюри, созданное 

приказом директора техникума. На жюри конкурса возлагается оценка 

материалов по организации работ учебного кабинета. 

З. В конкурсе принимают участие учебные кабинеты по предметам: 

русский язык и литература, математика, химия, физика, иностранный язык, 

география, история и обществознание, ОБЖ, экономики, 

общепрофессиональных дисциплин и МДК по профессии «Мастер 

отделочных строительных работ», «Мастер общестроительных работ», 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования», «Портной», «Парикмахер». 

 

III Критерии оценки учебного кабинета 

1. Комплексное методическое обеспечение предмета в соответствии с  

требованиями ФГОС: 

- наличие учебной и методической документации преподавателя, 

необходимая учебно-материальная база (в.т.ч. учебники, пособия, справочная 

литература); 



- дидактические и технические средства обучения и эффективность их 

использования; 

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и эстетическим 

требованиям; 

- наличие перечня лабораторных и практических знаний, методические 

указания по их проведению, тетради для оформления лабораторных и 

практических работ; 

- наличие паспорта комплексного методического обеспечения. 

2. Сформированность условий для осуществления профессиональной 

направленности в преподавании предмета. 

3. Оптимальная система средств для передачи информации, 

организации самостоятельной работы учащихся и контроля знаний, умений и 

навыков, формирования компетенций. 

4. Условия для проведения методической работы по дисциплине. 

5. Обеспечение научной организации труда преподавателя. 

6. Осуществление индивидуального подхода к студентам в процессе 

обучения. 

7. Организация внеклассной работы по дисциплине. 

8. Сформированность значимых для студентов условий психолого-

педагогического и социального комфорта в учебном кабинете, создание 

атмосферы сотворчества и сотрудничества. 

9. Перспективы развития учебного кабинета. 

 

IV Сроки и порядок проведения конкурса 

1. Смотр - конкурс «Лучший учебный кабинет» проводится в два этапа: 

I этап: с 11 по 14 января 

II этап: с 11 по 15 июня 

Проведения итогов смотра-конкурса осуществляется с 16 июня по 20 

июня текущего года. 

A) Оргкомитет конкурса «Лучший учебный кабинет», «Лучшая 

учебная мастерская»: 

1. председатели МК 

2. методист 

B) Состав жюри: 

1. директор, председатель жюри 

2. зам. директора по ПО 

3. зам. директора по УМР 

4. зам. директора по ВР и безопасности 

 


