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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о смотре – конкурсе учебных кабинетов и мастерских 

учреждения разработано на основе Положения об учебных кабинетах и учебных 

лабораториях. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность лицея по вопросам 

организации и содержания работы учебных кабинетов и учебных лабораторий 

1.3. Смотр – конкурс проводится как внутрилицейное мероприятие с целями: 

 укрепления и развития материально–технического и учебно – методического 

оснащения учебных кабинетов и мастерских; 

 выявления наиболее удачно оборудованных учебных кабинетов и мастерских; 

 активизации работы учебных кабинетов и мастерских; 

 обобщения и распространения работы лучших учебных кабинетов и 

мастерских; 

 осуществления контроля работы учебных кабинетов и мастерских; 

 мотивации и оценки работы заведующих учебными кабинетами и 

мастерскими; 

 

2. УСЛОВИЯ СМОТРА КОНКУРСА 

 

2.1. Подготовительный этап: предоставление педагогами проектов, эскизов 

оформления и оснащения кабинетов и лабораторий, обсуждение их на совещании 

с администрацией лицея и утверждение первоочередности предстоящей 

реконструкции и оснащения кабинетов.  

2.2. Сроки смотра - конкурса устанавливаются приказом директора лицея за 

один месяц до начала конкурса. Состав комиссии устанавливается приказом 

директора. 

2.3. Результатом смотра - конкурса является протокол и отчет смотровой 

комиссии, которые обсуждаются на педагогическом совете лицея. 

2.4. Деятельность учебных кабинетов и мастерских оценивается по состоянию 

документации, материально–технического и учебно – методического оснащения, 

информационного обеспечения и внеклассной работы. 

Победителям конкурса назначается денежная премия, размер премии  

определяется Советом лицея. 

 

3. Список оценочных показателей 

 

3.1. Оценка документации (коэффициент значимости 0,2): 

3.1.1. содержание паспорта учебного кабинета и мастерской, регулярность 

вносимых в него изменений; 

3.1.2 наличие перспективного плана (проекта) развития учебного кабинета и 

мастерской, его актуальность; 

3.1.3 ежемесячное планирование и отчет о работе учебного кабинета и 

мастерской; 
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3.1.4 своевременность заполнения журнала учета инструктажей и наличие 

необходимых инструкций по охране труда (для отдельных кабинетов). 

3.2 Оценка материально–технического оснащения (коэффициент значимости 

0,25): 

3.2.2 количество рабочих мест для выполнения практических работ и их 

обеспеченность; 

3.2.3 укомплектованность оборудованием, приборами, приспособлениями, 

инструментом, деталями, макетами, стендами, наглядными пособиями и др; 

3.2.4 подготовка рабочих мест и материально–технического оснащения к 

занятиям, хранение и распределение материала по темам; 

3.2.5 наличие ТСО и эффективность их использования; 

3.2.6 соответствие оснащения требованиям охраны труда и санитарным нормам. 

3.3 Оценка учебно–методического оснащения (коэффициент значимости 0,25): 

3.3.1 наличие учебной, справочной, дополнительной литературы, ее состояние и 

соответствие действующим программам; 

3.3.2 обеспеченность методическими разработками для учащихся (инструкции 

для выполнения лабораторно-практических работ, инструкционные карты для 

выполнения учебно-производственных работ, рекомендации по написанию 

письменных экзаменационных работ, пособия, модули, отчеты, задания и др), их 

актуальность, соответствие действующим программам и качество изготовления; 

3.3.3 наличие тематических (поурочных) папок, системность их создания и 

качество материалов; 

3.3.4 укомплектованность плакатами, дидактическим материалом, электронными 

носителями информации для ТСО; 

3.3.5 содержание, оформление и использование в учебном процессе курсовых 

работ, отчетов по практическим (лабораторным) работам, рефератов и других 

работ студентов; 

3.4 Оценка информационного обеспечения (коэффициент значимости 0,1): 

3.4.1 ведение картотеки литературы и газетно–журнальных статей по профилю 

учебного кабинета и мастерской; 

3.4.2 оформление выставки работ учащихся; 

3.4.3 наличие и содержание уголка группы (актив, план работы на месяц, экран 

успеваемости и посещаемости и др.); 

3.4.4 наличие и актуальность содержания стендов (охрана труда, 

квалификационные требования, правила, рекомендации и др.); 

3.4.5 наличие графиков проведения практических работ и консультаций; 

3.5 Оценка оформления учебного кабинета и мастерских (коэффициент 

значимости 0,2): 

3.5.1 санитарное состояние; 

3.5.2 качество изготовления наглядности и ее эстетическое оформление; 

 

4. Подведение итогов смотра–конкурса 
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4.1. По каждому оценочному показателю члены комиссии ставят оценку по 

пятибалльной шкале данному учебному кабинету или мастерской в таблицу 

оценочных балов. В каждой группе оценочных показателей подсчитывается 

средний балл, который умножается на соответствующий коэффициент 

значимости. Полученные результаты по пяти группам оценочных показателей 

суммируют в итоговую оценку. 

4.2. Каждый член комиссии имеет право добавить к итоговой оценке 

поощрительный балл, указав показатель, заслуживающий поощрения. 

4.3. Итоговые оценки из таблиц оценочных баллов переносятся в протокол 

смотровой комиссии, который подписывают все члены комиссии. 

4.4. Каждый член смотровой комиссии должен в двухдневный срок после 

окончания смотра–конкурса представить председателю комиссии отчет в 

произвольной форме, содержащий замечания, предложения и рекомендации по 

работе учебных кабинетов и мастерских. 

 

Примечание: 

Возможно раздельное проведение конкурса для учебных кабинетов и учебно-

производственных мастерских. 
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Приложение 1 

Список оценочных показателей смотра-конкурса учебных кабинетов  

(по пятибалльной системе оценки) 

1. Оценка документации (К – 0,2) 

1.1. ежемесячное планирование о работе учебного кабинета (c плана урока) 

1.2. наличие, содержание и оформление программ и перспективного плана по 

предметам 

1.3. наличие разработок уроков, методическая грамотность, использование 

методов современных педагогических технологий 

2. Оценка материально–технического оснащения (К – 0,25) 

2.1. количество учебных мест для обучения 

2.2. укомплектованность макетами, стендами, наглядными пособиями и др; 

2.3. хранение и распределение материала по темам; 

2.4. наличие ТСО и эффективность их использования; 

2.5. соответствие оснащения требованиям охраны труда и санитарным нормам. 

3. Оценка учебно–методического оснащения (К – 0,25) 

3.1. наличие учебной, справочной, дополнительной литературы, ее состояние и 

соответствие действующим программам; 

3.2. обеспеченность методическими разработками для учащихся (инструкции для 

выполнения лабораторно-практических работ, рекомендации по написанию 

письменных экзаменационных работ, пособия, модули, отчеты, задания и др), их 

актуальность, соответствие действующим программам и качество изготовления; 

3.3. наличие тематических (поурочных) папок, системность их создания и 

качество материалов; 

3.4. укомплектованность плакатами, дидактическим материалом, носителями 

информации для ТСО; 

3.5. cодержание, оформление и использование в учебном процессе курсовых 

работ, отчетов по практическим (лабораторным) работам, рефератов и других 

работ учащихся; 

3.6. ежемесячное планирование и отчет о работе учебного кабинета (отчёт на 

МО, утверждение – председатели МО) 

4. Оценка информационного обеспечения (К – 0,1) 

4.1. оформление выставки работ учащихся; 

4.2. наличие и содержание уголка группы (актив, план работы на месяц, экран 

успеваемости и посещаемости и др.); 

4.3. наличие и актуальность содержания стендов (охрана труда, 

квалификационные требования, правила, рекомендации и др.); 

4.4. наличие графиков проведения практических работ и консультаций; 

5. Оформление учебного кабинета (К – 0,2) 

5.1. санитарное состояние; 

5.2. качество изготовления наглядности и ее эстетическое оформление; 
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Список оценочных показателей смотра-конкурса учебных лабораторий и 

мастерских (по пятибалльной системе оценки) 

1. Оценка документации  

1.1. содержание паспорта лаборатории и мастерской, регулярность вносимых в 

него изменений; 

1.2. ежемесячное планирование и отчет о работе учебной лаборатории и 

мастерской (отчёт на МО, утверждение – председатели МО) 

1.3. своевременность заполнения журнала учета инструктажей и наличие 

необходимых инструкций по охране труда. 

2. Оценка материально–технического оснащения  

2.1. количество рабочих мест для выполнения практических работ и их 

обеспеченность; 

2.2. укомплектованность оборудованием, приборами, приспособлениями, 

инструментом, деталями, макетами, стендами, наглядными пособиями и др; 

2.3. подготовка рабочих мест и материально–технического оснащения к 

занятиям, хранение и распределение материала по темам; 

2.4. наличие ТСО и эффективность их использования; 

2.5. соответствие оснащения требованиям охраны труда и санитарным нормам. 

3.Оценка учебно–методического оснащения  

3.1. наличие учебной, справочной, дополнительной литературы, ее состояние и 

соответствие действующим программам; 

3.2. обеспеченность методическими разработками для учащихся (инструкции для 

выполнения лабораторно-практических работ, инструкционные карты для 

выполнения учебно-производственных работ, рекомендации по написанию 

письменных экзаменационных работ, пособия, модули, отчеты, задания и др), их 

актуальность, соответствие действующим программам и качество изготовления; 

3.3. наличие тематических (поурочных) папок, системность их создания и 

качество материалов; 

3.4. укомплектованность плакатами, дидактическим материалом, носителями 

информации для ТСО; 

3.5. cодержание, оформление и использование в учебном процессе курсовых 

работ, отчетов по практическим (лабораторным) работам, рефератов и других 

работ учащихся; 

4. Оценка информационного обеспечения  

4.1. оформление выставки работ учащихся; 

4.2. наличие и содержание уголка группы (актив, план работы на месяц, экран 

успеваемости и посещаемости и др.); 

4.3. наличие и актуальность содержания стендов (охрана труда, 

квалификационные требования, правила, рекомендации и др.); 

4.4. наличие графиков проведения практических работ и консультаций; 

5. Оценка оформления учебного кабинета и мастерских  

5.1. санитарное состояние; 

5.2. качество изготовления наглядности и ее эстетическое оформление;        
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Таблица оценочных баллов смотра-конкурса учебных кабинетов 

заполнена членом смотровой комиссии: -  ____________________________(ФИО) 

6.  
      Кабинет 

показатель 

2 

 

3 7 9 11 13 14 16 20 21 23  

1.1             

1.2             

1.3             

2.1             

2.2             

2.3             

2.4             

2.5             

3.1             

3.2             

3.3             

3.4             

3.5             

3.6             

4.1             

4.2             

4.3             

4.4             

5.1             

5.2             

Поощрительный 

балл 

            

Итого              

Подпись члена комиссии: _________________      
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Таблица оценочных баллов 

смотра-конкурса мастерских и лабораторий 

заполнена членом смотровой комиссии: -  _____________________________ ФИО 

       

                                  

                Кабинет    

 

 

Показатель 

            

1.1.             

1.2.             

1.3.             

2.1             

2.2             

2.3             

2.4             

2.5             

3.1.             

3.2             

33             

3.4             

3.5             

4.1             

4.2             

4.3             

4.4             

5.1             

5.2             
Поощрительный 

балл 
            

итого             

           Подпись члена комиссии: _____________________                          
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