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Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов (лабораторий)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию, порядок проведения
смотра-конкурса кабинетов (лабораторий) в ГБПОУ «Арчединский лесной колледж».
1.2 В
конкурсе принимают участие
педагогические работники колледжа,
являющиеся заведующими кабинетов.
2. Цель и порядок организации смотра-конкурса
2.1 Целью смотра-конкурса является:
- укрепление и развитие учебно-материальной базы (пополнение кабинетов и лабораторий
новыми наглядными пособиями, техническими средствами, приборами, образцами,
инструментами и др.);
- улучшение работы кабинетов (лабораторий);
- выявление наиболее удачно оборудованных кабинетов (лабораторий);
- изучение и обобщение опыта работы лучших кабинетов (лабораторий), распространение
его среди преподавателей и сотрудников колледжа.
2.2 Форма проведения смотра-конкурса внутриорганизационная. Сроки смотраконкурса устанавливаются приказом директора. Оценка деятельности кабинетов и
лабораторий проводится смотровой комиссией, создаваемой приказом директора.
3. Условия смотра-конкурса
Деятельность учебных кабинетов (лабораторий) оценивается по состоянию всей
необходимой документации, накоплению и использованию учебно-методических
пособий, по внешнему виду, эстетике и соблюдению требований по технике безопасности.
Критерии оценивания кабинета:
1.Документация:
- план развития кабинета;
- план работы кружка;
- журнал по ТБ;
- инструкции по ТБ.
2.Учебно-методический комплекс:
Перечень материалов УМК
(все локальные элементы УМК с датой утверждения)
Требования ФГОС СПО (выписки: знать, уметь, ОК, ПК)
Примерная программа (ссылка, эксперт. заключение)
Учебный график и план (выписки)
Рабочая программа
КТП
Материалы к теоретическим занятиям:
- учебники (их наличие) или
- учебное пособие
- полный курс лекций, конспект
- планы занятий
Материалы к выполнению ЛПЗ:
1. Практическое пособие или методические рекомендации и указания для студентов
2. Технологические/инструкционные карты

Контроль
ноизмерите
льные
материал
ы

Материалы по организации самостоятельной работы студентов, в.т.ч заочного отделения:
1. Методические рекомендации и указания для студентов
2. Рабочая тетрадь
Комплекты заданий для текущего и рубежного контроля
Комплекты заданий для промежуточной аттестации
Комплекты заданий для итоговой аттестации (билеты)

Метод. указания по выполнению курсовой работы
Метод. указания по выполнению ВКР
Дополнительно (олимпиады, предметные недели и т.д.)
3. Оформление кабинета:
- оформление уголка кабинета;
- оформление уголка группы;
- санитарно-гигиеническое состояние кабинета.
4. Подведение итогов смотра-конкурса
4.1. Итоги смотра-конкурса
учитываются при назначении персонального
повышающего коэффициента преподавателей.
4.2. Для оценки работы кабинета (лаборатории) используется таблица оценочных
баллов (Приложение 1).
5. Состав комиссии
Председатель: директор – Мельников Е.Н.
Члены комиссии:
Зам. директора по УР Герасимова Н.Н.
Зам. директора по безопасности Медведев В.А.
Зав.практикой Черничкина О.И.
Зав. методическим кабинетом Селиверстова В.А.
ПЦК: Мельникова Г.Н.
Сергеева Л.А.
Туниева О.А.

Оценочные параметры для кабинета (лаборатории)
№ кабинета_____
Зав. кабинетом_________________________________
Параметры
1. Документация
- план развития кабинета
- план работы кружка
- журнал по ТБ
- инструкции по ТБ
Итого:
2. Учебно-методический комплекс
Требования ФГОС СПО (выписки: знать, уметь, ОК, ПК)
Примерная программа (ссылка, эксперт. заключение)
Учебный график и план (выписки)
Рабочая программа
КТП
Материалы к теоретическим занятиям:
- учебники (их наличие) или
-учебное пособие, полный курс лекций, конспект, планы занятий
Материалы к выполнению ЛПЗ:
-практическое пособие или методические рекомендации и указания
для студентов
-технологические/инструкционные карты
Материалы по организации самостоятельной работы студентов, в.т.ч
заочного отделения:
- методические рекомендации и указания для студентов
- рабочая тетрадь
Контрольно-измерительные материалы:
-комплекты заданий для текущего и рубежного контроля
-комплекты заданий для промежуточной аттестации
-комплекты заданий для итоговой аттестации (билеты)
Метод. указания по выполнению курсовой работы
Метод. указания по выполнению ВКР
Дополнительно (олимпиады, предметные недели и т.д.)
Оформление кабинета
- оформление уголка кабинета
- оформление уголка группы
- санитарно-гигиеническое состояние кабинета
Итого:
Всего:

Да (1 балл)/ нет( 0 )

Да ( 1 балл) /нет (0)

Да ( 1 балл) /нет (0)

Подписи членов комиссии_________________________ Мельников Е.Н.
___________________________ Медведев В.А.
__________________________ Герасимова Н.Н.
_________________________ Черничкина О.И.
__________________________ Селиверстова В.А.
_________________________ Мельникова Г.Н.
_________________________ Туниева О.А.
_________________________

Сергеева Л.А.

