
 

Приложение  

к приказу № ОД – 65 

 от 21.07.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе учебных кабинетов (лабораторий) 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-

конкурса учебных кабинетов (лабораторий) в государственном бюджетном 

учреждении Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Педагогический колледж» (далее – Колледж), регламентирует 

деятельность всех субъектов, участвующих в его организации и проведении.  

1.2.Смотр-конкурс (далее – «Конкурс») учебных кабинетов (лабораторий) 

проводится с целью развития учебно-методического обеспечения учебных 

кабинетов (лабораторий),  развития деятельности педагогических работников по 

организации информационно-методической, информационно-аналитической 

работы в учебных кабинетах (лабораториях). 

1.3. Участниками Конкурса могут быть преподаватели (педагогические 

работники), а также группы (коллективы) преподавателей Колледжа. 

1.4. Организатором Конкурса является дирекция Колледжа. 

1.5. Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса 

возлагается на конкурсную комиссию, количественный и персональный состав 

которой утверждается приказом. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение Конкурса осуществляет 

методический отдел. 

 

II. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 

2.1. Участники конкурса представляют пакет методических материалов, 

направленных на: 

- совершенствования учебно – методического обеспечения кабинетов; 

- повышение качества работы педагогических работников по развитию 

учебно – методического обеспечения кабинетов (лабораторий);  

- совершенствованиеметодикипреподавания,внедрениев образовательную 

деятельность 

прогрессивныхформ,методов,средствобучения,повышающихактивность 

обучающихся на уроке;  

- изучение и обобщение опыта учебно – методического обеспечения 

кабинетов (лабораторий), распространение его среди преподавателей и 

сотрудников Колледжа. 

2.2. Обязательным требованием, предъявляемым к материалам, 

представленным на Конкурс, является наличие паспорта и программы плана 

развития учебного кабинета (лабораторий). 



 

III. Порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают  заявку и 

предоставляют конкурсные материалы в электронном виде заведующему 

методическим отделом в течение 3 (трех) недель после объявления конкурса. 

3.2. Заведующий методическим отделом осуществляет регистрацию 

участников Конкурса. Список зарегистрированных участников утверждается 

конкурсной комиссией и размещается на официальном сайте Колледжа не позднее 

трех дней с момента утверждения списка конкурсной комиссией. 

3.3. Непосредственная оценка качества конкурсных материалов проводится 

экспертной комиссией, состав которой утверждается приказом директора. 

3.4. Предмет экспертной оценки включает в себя оценку качества комплекта 

представленных материалов и оценку соответствия перечня учебно-методического 

обеспечения и оснащениякабинетов требованиям, зафиксированным в 

федеральных государственных образовательных стандартах подготовки 

специалистов среднего звена, основного общего и среднего общего образования. 

3.5. Качество комплекта представленных материалов оценивается по 

следующим критериям: 

1) актуализированность и соответствие учебно-методической документации 

(рабочих программ, календарно-тематических планов, планов занятий, 

методических разработок, методических рекомендаций) требованиям ФГОС СПО 

по реализуемой специальности: 

- полнота (процентная доля) фонда оценочных средств охвату планируемых 

образовательных результатов, предусмотренных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом ( от 10 до 100 с шагом  10 баллов),  

- разнообразие типов и видов заданий в учебно-методическом обеспечении 

(от 10 до 50 с шагом 10 баллов); 

- разнообразие форм представления учебно-методической документации (от 

10 до 30 баллов с шагом 10 баллов); 

- систематизированность комплекта (от 10 до 100 с шагом 10 баллов); 

2) мобильность применения учебно-методического обеспечения (от 10 до 50 

с шагом 10 баллов); 

3) эстетика и культура оформления (от 10 до 30 баллов с шагом 10 баллов); 

4) качество программы (плана) развития кабинета (от 10 до 50 с шагом в 10 

баллов). 

За оригинальные решения вопросов, способствующих улучшению работы 

кабинета (лаборатории), могут присуждаться поощрительные баллы (не более 10 

баллов).  

3.6. Оценка соответствия перечня учебно-методического обеспечения и 

оснащения кабинетов требованиям, зафиксированным в федеральных 

государственных образовательных стандартах, оценивается по следующим 

критериям: 

- наличие паспорта учебного кабинета (лаборатории); 

– плана развития учебного кабинета (лаборатории); 



– содержательность и качество оформления (состояние) кабинета; 

Степень соответствия указанным критериям определяется экспертами по 

следующей школе: «соответствует» (1 балл); « не соответствует» (0 баллов). 

3.7. Индивидуальный результат участника определяется суммой баллов за 

качество комплекта представленных материалов и суммы баллов за оценку 

соответствия перечня учебно-методического обеспечения и оснащения кабинетов 

требованиям, зафиксированным в федеральных государственных образовательных 

стандартах. 

 

IV. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Лауреатами конкурса считаются участники конкурса, набравшие 

суммарно не менее 80 баллов. Лауреатам конкурса назначается ежемесячная 

стимулирующая выплата на период до подведения итогов следующего смотра-

конкурса. 

4.2. Победителем конкурса считается участник, имеющий наиболее высокий, 

по сравнению с другими участниками, индивидуальный результат (сумму баллов). 

4.4. В случае совпадения баллов у двух и более участников, победителем 

признается тот, кто имеет большую сумму за качество комплекта учебно-

методического обеспечения. В случае совпадения значения данного показателя, 

лауреат определяется решением конкурсной комиссии путем открытого 

голосования. 

4.5. Призерами конкурса считаются участники, занявшие 2 и 3 места. 

Определение призеров в случае совпадения результатов двух и более участников 

производится в порядке, аналогичном порядку определения победителя. 

4.6. Победителю и призерам назначается дополнительная фиксированная 

выплата на период до подведения итогов следующего смотра-конкурса. 

4.7. Всем участникам конкурса выдается документ установленного образца 

об участии в конкурсе и показанных при этом результатах. 

  



Приложение 1 

 

Форма заявки 

на участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов (лабораторий) 

 

Прошу зарегистрировать в качестве участника смотра-конкурса учебных 

кабинетов (лабораторий). 

Сведения о заявителе: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Контактный телефон 

Электронная почта 

 

 

Дата     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Критерии оценки качество комплекта представленных материалов  

 

№ Критерий  Баллы Значение баллов 

1. Полнота  0 – 100 

Шаг –10 

баллов 

Процентная доля фонда 

оценочных средств (ФОС) 

охвата планируемых 

образовательных результатов, 

предусмотренных 

соответствующим федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

2.  Разнообразие типов и видов 

заданий в учебно-

методическом обеспечении 

10 – 50 

Шаг – 10 

баллов 

10 – не менее 2 типов (видов) 

20 – не менее 4 типов (видов) 

30 – не менее 6 типов (видов) 

40 – не менее 8 типов (видов) 

50 –не менее 10 типов (видов) 

3.  Разнообразие форм 

представления учебно-

методической документации  

10 – 30 

Шаг – 10 

баллов 

10 – не менее 2 форм  

20 – не менее 4 форм 

30 – не менее 6 форм 

 

4.  Систематизированность 

комплекта 

0 – 100 

Шаг –10 

баллов 

0 – критерий не представлен 

10 – 50 – комплект 

представленных учебно – 

методических материалов носит 

фрагментарный характер 

60 – 100 – все компоненты 

комплекта представленных 

учебно – методических 

материалов взаимосвязаны, 

определены цели, задачи, 

способы достижения (методики 

и технологии), содержание 

соответствует нормативным 

требованиям 

5.  Мобильность применения 

учебно-методической 

документации 

10 – 50 

Шаг – 10 

баллов 

0 – критерий не представлен 

10 – 20 – комплект 

представленных учебно – 

методических материалов 

оснащен системой презентаций, 

видеозаписей.  

30 – 50 – комплект 

представленных учебно – 

методических материалов 



оснащен электронными 

приложениями к методическим 

пособиям, разработанными 

дистанционными курсами, 

авторским интерактивным 

сопровождением.  

6.  Эстетика и культура 

оформления 

10 – 30 

Шаг – 10 

баллов 

0 – критерий не представлен 

10 – 20 – присутствуют 

незначительные замечания 

технического плана 

30 – 50 – комплект 

представленных учебно – 

методических материалов 

оформлен в соответствии с 

требованиями (титульный лист, 

паспорт, форматирование 

текста), имеется стилистическое 

единство 

7.  Качество программы (плана) 

развития кабинета 

10 – 50 

Шаг – 10 

баллов 

10 – 50 наличие и 

информационный объем 

необходимой документации  

8.  Оригинальность  10 баллов 0 – критерий не представлен 

0 – 10 – наличие оригинальных 

авторских находок (идей, 

разработок) 

 

 

 


