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Положение 

о конкурсе на лучший учебный кабинет, лабораторию 

 

 

1. Цель и порядок организации конкурса 

 

1.1. Целью конкурса является укрепление и развитие учебно-материальной базы 

(пополнение кабинетов и лабораторий новыми методическими, учебными, наглядными 

пособиями, техническими средствами, приборами, образцами, инструментами и др.).  

1.2.  Оценка деятельности кабинетов и лабораторий проводится конкурсной комиссией, в 

состав которой входят: директор, заместители директора, педагог-психолог, руководитель 

практики. 

1.3. Конкурс предполагает два этапа. Первый этап – представление конкурсной комиссии 

паспорта кабинета (лаборатории), заявленные педагоги только на первый этап не 

претендуют на призовое место. Второй этап – презентация учебно-методического и 

эстетического оформления кабинета (лаборатории). 

1.4. Участие в первом этапе конкурса для преподавателей и мастеров 

производственного обучения, отвечающих за учебные кабинеты, учебно-

производственные мастерские, лаборатории, является обязательным; остальные члены 

коллектива могут проявить творческую инициативу и принять участие на добровольной 

основе. Во втором этапе принимают участие педагоги, претендующие на призовое место. 

1.5.  Результаты конкурса обсуждаются на итоговом заседании конкурсной комиссии. 

Победителем конкурса признается тот педагог – заведующий учебным помещением, 

который набрал максимальное количество баллов. В случаи равенства баллов 



предпочтение отдается тому кабинету (лаборатории) у кого лучше и содержательнее 

оформлен УМК (дисциплины, МДК, ПМ) в соответствии с положением об УМК.  

1.6. В случае большого количества заявок победители будут определяться по двум 

номинациям: 

 «Лучший кабинет (лаборатория) по общеобразовательным дисциплинам». 

 «Лучший кабинет (лаборатория) по общепрофессиональным и профессиональным 

дисциплинам». 

1.7. Заведующие кабинетами (лабораториями), занявшие призовые места, 

награждаются дипломами и установкой пластиковых окон в своем учебном помещении. В 

случаи если в кабинете (лаборатории) уже имеются пластиковые окна, то устанавливается 

проектор и компьютер.  

1.8. Конкурс проводится с 16.03.2017г. по 30.06.2017г. Смотр учебных помещений в 

рамках конкурса будет проводиться в период с 15.05.17г. по 19.05.17г. Итоги конкурса 

озвучиваются на последнем в 2016-2017 учебном году педагогическом Совете. 

  

2. Условия конкурса 

  

2.1.   Деятельность учебных кабинетов и лабораторий оценивается по общему 

санитарному и внешнему состоянию, по оформлению и накоплению учебно-

методического комплекса дисциплины (МДК, ПМ). 

2.2. Критерии оценки деятельности кабинета (лаборатории, мастерской): 

2.2.1. Наличие комплекта следующей  документации: паспорта кабинета 

(лаборатории) (приложении 1), текущего и перспективного плана развития кабинета, 

журнала инструктажей, комплекта инструкций, локальные акты, касающихся специфике 

работы кабинета (лаборатории). 

2.2.1. Наличие и систематизация макетов  оборудования, стендов (обязательно 

наличие документации, поясняющей принцип работы или использования), таблиц, схем, 

карт, муляжей, опорных конспектов, комплектов лекций, презентаций, дидактического 

материала, методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы и ЛПЗ, наличие методических и учебных пособий, другие средства обучения, 

изготовленные и оформленные в 2016-2017 учебном году. Приветствуется наличие   

ЭУМК по дисциплине (МДК, ПМ), использование электронных тестов и других 

электронных образовательных ресурсов. 



2.2.3.  Наличие эстетично и содержательно оформленного методического уголка, 

уголка группы и уголка по ТБ. 

2.2.4. Выполнение санитарных норм и правил по оснащению кабинетов и мастерских. 

2.2.5. Наличие комплекта работ, выполненных обучающимися с учетом специфики 

работы кабинета (лаборатории).  

2.2.6. Наличие портфолио педагога в кабинете (лаборатории). 

2.2.7. Наличие методических разработок педагога по профилю учебного кабинета или 

лаборатории (время написания, актуальность, качество, соответствие действующим 

программам).  

2.2.8. Внешний вид кабинета, лаборатории. Учитывается сохранность и чистота: пола, 

стен, мебели, окон, освещения, оборудования, технических средств обучения.  

2.2.9. Состояние техники безопасности в кабинете (лаборатории). 

2.3. Заявку на участие в конкурсе подает заведующим учебным помещением по 

форме, указанной в приложении 2 к данному Положению в методический кабинет до 

30.03.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

    ПАСПОРТ  

КАБИНЕТА № ____________________________________________ 

   

1. Общие сведения 

 

Полное название образовательного учреждения  

Полный почтовый адрес   

Телефоны   

Номер кабинета   

Расположение (этаж)  

Площадь кабинета  

Высота помещения    

Отделка помещения (стены)  

Пол, покрытие  

Наличие лаборантской (если имеется) и  ее 

площадь   

 

Адрес сайта ПОО  

E-mail образовательного учреждения    

Ф.И.О. ответственного за кабинет  

Количество компьютеров  

Наличие локальной сети  

Наличие интерактивной доски  

Наличие ионизатора  

Наличие воздухоувлажнителя  

  

2. Инвентарная ведомость учебного кабинета № _____ 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Кол-во Инв. № 

    

    

 

3. Микроклимат 

Отопление  

Вентиляция   

Влажность  

Кондиционирование   

Режим проветривания  



Температура воздуха   

 

4. Освещение 

Ориентация окон  

Наличие штор, жалюзи с указанием цвета  

Тип светильников  

Размещение светильников, их мощность  

  

 

5. Система техники безопасности и защиты обучающихся:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

  

6. График занятости кабинета № _________ в 2016-2017  учебном году 

  

  

Кол-во 

обучающихся 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Время занятий  

       

       

       

  

7. Систематизация учебных и наглядных пособий кабинета № ________: 

 

№ п/п Наименование 

СТЕНДЫ 

 Стенд «………» 

 Электрифицированный стенд «…………….»  

 …………………… 

 Методический уголок  

 Уголок по ТБ 

 …………………………… 

 ПЛАКАТЫ 

  

 ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  

 ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 



  

 ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

  

 МАКЕТЫ 

  

 ОБОРУДОВАНИЕ 

  

 РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

 МЕТОДИЧЕКИЕ РАЗРАБОТКИ ПЕДАГОГА 

  

 РЕАКТИВЫ 

  

 И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в конкурсе  

на лучший учебный кабинет (лабораторию)  

 

 

Номер и наименование учебного кабинета (лаборатории): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. заведующего учебным кабинетом (лаборатории), участника конкурса: 

_______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. соучастника конкурса (если имеется) 

_____________________________________________________________________________  

 

С Положением о конкурсе учебных кабинетов (лабораторий)  – ознакомлен(а). 

 

Принимаю участие в 1 этапе конкурса_______________________________________ 
                                                                                                             (Подпись)                              (Фамилия и инициалы) 

 

 

Принимаю участие во 2 этапе конкурса_______________________________________ 
                                                                                                           (Подпись)                              (Фамилия и инициалы) 

 
                                   

Дата _____________________ 

 

 

 


