
  



Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра-
конкурса на лучший учебный кабинет, лабораторию, мастерскую (далее – кабинет) в ГПОУ 
«Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее – техникум) 

Учебный кабинет — это учебное помещение, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором учебная, 

факультативная и внеаудиторная работа со студентами в соответствии с действующими гос-

ударственными образовательными стандартами, учебными планами и программами. 

Учебный кабинет является структурной единицей материально-технической и учеб-

ной базы техникума, обеспечивает условия реализации основных профессиональных образо-

вательных программ в соответствии с ФГОС СПО для овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями, знаниями, умениями и практическим опытом. 

Смотр-конкурс учебных кабинетов проводится один раз в конце учебного года. Кон-
кретные сроки его проведения определяются приказом директора техникума. В смотре-
конкурсе участвуют все учебные кабинеты, лаборатории и мастерские. 

Методическое, организационное и информационное обеспечение смотра-конкурса ка-

бинетов осуществляет конкурсная комиссия, состав которой назначается приказом директора 
техникума. 

1. Цели и задачи проведения смотра-конкурса учебных кабинетов 

Цель: 

Оценка деятельности учебных кабинетов (лабораторий) по созданию условий подго-

товки конкурентоспособных специалистов в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее 

- ФГОС СПО) 

Задачи: 

 мониторинг комплексного обеспечения информационно-образовательной среды учебных 

кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 выработка конкретных рекомендаций по оснащению учебных кабинетов, систематиза-

ции оборудования и улучшению качества преподавания учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей, по использованию учебных кабинетов во внеаудиторной работе и 

совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов техникума в рам-

ках реализации ФГОС СПО; 

 изучение и обобщение опыта работы лучших заведующих учебными кабинетами техни-

кума, активизация педагогической инициативы и научно-исследовательской деятельно-

сти преподавателей и мастеров производственного обучения, поддержка и поощрение 

педагогов, творчески и систематически улучшающих материально-техническую и мето-

дическую базу учебных кабинетов, лабораторий; 

 содействие соблюдению установленных санитарно-гигиенических, противопожарных и 

безопасных условий для организации образовательного процесса, способствующих со-

хранению здоровья обучающихся и педагогов образовательной организации. 

2. Порядок проведения смотра-конкурса 

Для участия в смотре-конкурсе заведующие кабинетами насыщают (дополняют, об-

новляют) кабинет программно-методическим обеспечением, осуществляют подготовку ка-

бинета в соответствии с санитарными нормами, нормами пожарной безопасности и требова-

ниями к организации работы кабинета, руководствуясь Положением о заведовании учебны-

ми кабинетами (лабораториями). 

В процессе проведения смотра-конкурса комиссия проводит изучение материального, 

санитарного и информационного состояния учебных кабинетов на основе критериев оценки 



учебного кабинета (Приложение 1). Результаты работы членов комиссии оформляются в 

«Оценочные листы» (Приложение 2). 

В состав комиссии, проводящей смотр-конкурс, входят: 

 заместитель директора по учебной работе – председатель комиссии, 

 заместитель директора по производственной работе, 

 заведующий отделением, 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

Председатель конкурсной комиссии по результатам проведения смотра-конкурса го-

товит аналитическую справку, на основании которой издается приказ директора техникума 

об итогах конкурса. 

На основании полученных результатов определяется победитель, занявший первое 

место в конкурсе, а так же кабинеты, которые заняли второе и третье место, оформляется 

протокол (Приложение 3), который подписывают все члены комиссии. Победители опреде-

ляются по количеству набранных баллов. Победители смотра-конкурса, занявшие три пер-

вых места так же поощряются грамотами. 

  



Приложение 1. 

Критерии оценки учебного кабинета, лаборатории, мастерской 

1. Документационное обеспечение 

1.1. Наличие Положение о заведовании учебным кабинетом (лабораторией). 

1.2. Наличие Паспорта кабинета, полнота и правильность его оформления. 

1.3. Наличие индивидуальных планов преподавателей 

1.4. Наличие плана работы кабинета на текущий учебный год. 

1.5. Наличие отчета о работе за предыдущий учебный год и первое полугодие те-

кущего учебного года. 

1.6. Наличие графика работы (занятия по расписанию, расписание внеучебных ме-

роприятий). 

1.7. Наличие инвентарной ведомости (описи, каталога) учебного и иного оборудо-

вания. 

2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы могут быть представлены как в бумажном виде, так и в 

электронной форме и должны в обязательном порядке содержать гриф согласования и 

утверждения директором (в некоторых случаях заместителем директора) техникума с подпи-

сью, печатью и датой утверждения. 

2.1. Наличие ФГОС СПО по специальности (специальностям). 

2.2. Наличие учебно-методического комплекса по всем преподаваемым дисципли-

нам (профессиональным модулям): 

 Наличие основных образовательных программ, календарно-тематических планов. 

 Наличие методических материалов для организации аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов. 

 Наличие дидактического и раздаточного материалов, их систематизация. 

 Наличие контрольно-оценочных средств (контрольно-измерительных материалов) по 

преподаваемым дисциплинам (профессиональным модулям). 

 Наличие методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ, 

методических указаний по выполнению курсовых, выпускных квалификационных работ. 

 Наличие планов занятий, презентаций, методических разработок и рекомендаций, под-

тверждающих использование современных образовательных и информационных техно-

логий. 

 Наличие планов проведения предметных недель, экскурсий, тематических выставок и 

т.п. 

2.3. Наличие наглядных средств обучения (в том числе, тематических стендов), их 

систематизация 

2.4. Подбор дополнительных материалов, необходимых для преподавания дисци-

плины (профессионального модуля): дополнительная и справочная литература, статистиче-

ские сведения, картотека по темам программы и т.п. 

2.5. Материалы по организации самостоятельной работы обучающихся: задания, 

памятки, справочники, энциклопедии, образцы ранее выполненных творческих работ и т.п. 

Все документы, связанные с работой студентов, должны быть обеспечены рабочими учеб-

ными материалам студентов. 



 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и техники безопасности 

3.1. Организация рабочих мест в соответствии с требованиями СанПиН и пожарной 

безопасности 

3.2. Состояние освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 

3.3. Соответствие классной доски требованиям СанПиН  

3.4. Расстановка материалов, пособий в шкафах в соответствии с техникой без-

опасности 

3.5. Состояние стен, пола, мебели, чистота окон, наличие штор, жалюзи 

4. Оснащение современными техническими средствами обучения 

4.1. Организация рационального размещения ТСО 

4.2. Паспорт на лабораторное оборудование (для учебных лабораторий)  

4.3. Состояние материально-технического оснащения (исправность, доступность, 

упорядочение в соответствие с темами занятий, достаточность): наглядные пособия, трена-

жеры, оборудование, макеты, инструменты 

5. Культура оформления кабинета 

5.1. Эстетическое оформление, единство стиля в оформлении кабинета, наличие 

комнатных растений. 

5.2. Аккуратность оформления, соответствие с изучаемым материалом (профилем) 

и т.п. 

5.3. Актуальность современность оформления стендов, сменяемость материалов. 

6. Состояние охраны труда 

6.1. Уголок по охране труда 

6.2. Журнал регистрации инструктажей по охране труда 

6.3. Инструкции по охране труда 

7. Дополнительные материалы 

7.1. Наличие авторских разработок, востребованных в образовательной среде. 

7.2. Наличие образовательных достижений преподавателя на городском, регио-

нальном, федеральном уровнях: дипломы, грамоты, сертификаты и пр. 

7.3. План работы предметного кружка, журнал протоколов заседаний предметного 

кружка 

7.4. Наличие образовательных достижений студентов: дипломы, грамоты, сертифи-

каты и пр. 



Приложение 2. 

Оценочный лист 

проведения смотра-конкурса учебных кабинетов 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

№ кабинета__________________ 

Название кабинета: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Зав. Кабинетом___________________________________________________________________ 

Дата_____________________ 

Критерии (оценочная шкала): 

0 — показатель отсутствует 

1 — показатель выражен не в полной мере 

2 — показатель выражен в полной мере 

 

Критерий Балл Комментарий (при 

необходимости) 

Документационное обеспечение 

Наличие Положение о заведовании учебным кабинетом (лабораторией).   

Наличие Паспорта кабинета, полнота и правильность его оформления.   

Наличие индивидуальных планов преподавателей   

Наличие плана работы кабинета на текущий учебный год   

Наличие отчета о работе за предыдущий учебный год и первое полугодие 

текущего учебного года. 

  

Наличие графика работы (занятия по расписанию, расписание внеучеб-

ных мероприятий). 

  

Наличие инвентарной ведомости (описи, каталога) учебного и иного обо-

рудования. 

  

Учебно-методическое обеспечение 

Наличие ФГОС СПО по специальности.   

Наличие учебно-методического комплекса по всем преподаваемым дисциплинам (профессиональным 

модулям): 

Наличие основных образовательных программ   

Наличие календарно-тематических планов   

Наличие методических материалов для организации аудиторной и внеа-

удиторной самостоятельной работы студентов. 

  

Наличие дидактического и раздаточного материалов, их систематизация.   

Наличие контрольно-оценочных средств (контрольно-измерительных 

материалов) по преподаваемым дисциплинам (профессиональным моду-

лям). 

  

Наличие методических указаний по выполнению практических и лабора-

торных работ, методических указаний по выполнению курсовых, вы-

пускных квалификационных работ. 

  

Наличие планов уроков   

Наличие презентаций, методических разработок и рекомендаций, под-

тверждающих использование современных образовательных и информа-

ционных технологий 

  

Наличие планов проведения предметных недель, экскурсий, тематиче-

ских выставок и т.п 

  

Наличие наглядных средств обучения (в том числе, тематических стен-

дов), их систематизация 

  

Подбор дополнительных материалов, необходимых для преподавания 

дисциплины (профессионального модуля): дополнительная и справочная 

литература, статистические сведения, картотека по темам программы и 

  



т.п. 

Материалы по организации самостоятельной работы обучающихся: зада-

ния, памятки, справочники, энциклопедии, образцы ранее выполненных 

творческих работ и т.п. 

  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и техники безопасности 

Организация рабочих мест в соответствии с требованиями СанПиН и по-

жарной безопасности 

  

Состояние освещенности в соответствии с требованиями СанПиН   

Соответствие классной доски требованиям СанПиН   

Расстановка материалов, пособий в шкафах в соответствии с техникой 

безопасности 

  

Состояние стен, пола, мебели, чистота окон, наличие штор, жалюзи   

Оснащение современными техническими средствами обучения 

Организация рационального размещения ТСО   

Паспорт на лабораторное оборудование (для учебных лабораторий)   

Состояние материально-технического оснащения (исправность, доступ-

ность, упорядочение в соответствие с темами занятий, достаточность): 

наглядные пособия, тренажеры, оборудование, макеты, инструменты 

  

Культура оформления кабинета 

Эстетическое оформление, единство стиля в оформлении кабинета, нали-

чие комнатных растений. 

  

Аккуратность оформления, соответствие с изучаемым материалом (про-

филем) и т.п. 

  

Актуальность современность оформления стендов, сменяемость материа-

лов. 

  

Состояние охраны труда 

Уголок по охране труда   

Журнал регистрации инструктажей по охране труда   

Инструкции по охране труда   

Наличие предупреждающих надписей   

Дополнительные материалы 

Наличие авторских разработок, востребованных в образовательной среде.   

Наличие образовательных достижений преподавателя на городском, ре-

гиональном, федеральном уровнях: дипломы, грамоты, сертификаты и 

пр. 

  

План работы предметного кружка, журнал протоколов заседаний пред-

метного кружка 

  

Наличие образовательных достижений студентов: дипломы, грамоты, 

сертификаты и пр. 

  

Итого баллов   

Члены оценочной комиссии смотра-конкурса учебных кабинетов (лабораторий, мастер-

ских): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Протокол 

проведения смотра-конкурса учебных кабинетов (лабораторий, мастерских) 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 



за ________/_________ учебный год 

 
№ ка-

бинета 

Ф.И.О. заведующего 

кабинетом 

Количество 

набранных 

баллов 

Итоговое 

место в 

рейтинге 

Комментарий (при необхо-

димости) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Дата заполнения 

 

Члены оценочной комиссии смотра-конкурса учебных кабинетов (лабораторий, мастер-

ских): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


