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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  на  лучший  учебный  кабинет  (мастерскую,  лабораторию)  

в КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум» 

 

1. Цели  и  задачи  конкурса 

 

Главная  цель  конкурса – утверждение  приоритетности  образования,  

поддержка   педагогической  инициативы,  развитие  профессионального  ма-

стерства,  совершенствование  материально – технической базы,  обеспечи-

вающей  учебный  процесс. 

Конкурс  призван  способствовать: 

  - активизации  учебно-познавательной  деятельности  в  учебном             

процессе; 

- эффективному  использованию  методов  и  средств  обучения; 

- обобщению  передового  опыта  преподавателей  и  мастеров  произ-

водственного  обучения 

- поднятию рейтинга преподавателей и мастеров. 

         - повышению качества предоставляемых образовательных услуг. 
 

2.  Участие в  конкурсе  и  порядок  выдвижения  кандидатур 

 

Участие  в  конкурсе  для  преподавателей  и  мастеров  производствен-

ного  обучения,  отвечающих  за  учебные  кабинеты,  учебно-

производственные  мастерские, лаборатории,  является  обязательным;  

остальные  члены  коллектива  могут  принять  участие  добровольно  и  про-

явить  творческую  инициативу. 

 

3.  Организация  конкурса,  порядок  представления  материала 

 

 Организаторами  конкурса  является  администрация,  педагогический  

и  методический  советы  техникума. Конкурс  проводится  на  уровне  обра-

зовательного  учреждения –  техникума. 

 Конкурс  проводится  в  2 раза в учебном году (по 1 разу в каждом по-

лугодии).  

Устанавливаются  следующие  номинации: 

1. Номинация  «Лучший  кабинет по общеобразовательным дисципли-

нам». 

2. Номинация  «Лучший  кабинет  по  общепрофессиональным дисципли-

нам  и  профессиональным  модулям». 

3. Номинация  «Лучшая  учебно-производственная  мастерская (лаборато-

рия)». 

По итогам конкурса победителям в номинациях будет произведена выпла-
та стимулирующего характера в следующем учебном году по решению тари-
фикационной комиссии. 
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4.  Оргкомитет 

 

   В  состав оргкомитета  входят: 
- директор  техникума; 

- заместитель директора по учебно-производственной  работе; 

- методист. 

  

5.  Экспертная  комиссия 

Смотр-конкурс проводит экспертная комиссия, назначенная директором 

техникума. 

В  состав экспертной  комиссии  входят: 

- заместитель директора по учебно-производственной  работе; 

- заместитель директора по учебной  работе; 

- методист, 

-  заведующий учебно-производственными мастерскими; 

- председатели ПЦК. 

 

6.  Критерии  оценки  деятельности кабинета  

(лаборатории,  мастерской) 

 

Комиссия выявляет лучшие кабинеты (лаборатории, мастерские) в со-

ответствии с критериями.  

1.Эстетическое оформление:                                                       4 балла 

- общий дизайн; 

- художественно-эстетическое оформление стендов; 

- актуальность содержания стендов; 

            -    озеленение кабинета (лаборатории, мастерской). 

2.Наличие и состояние документации:                                     4 балла 

- план работы кабинета (лаборатории, мастерской) на учебный год; 

- график работы кабинета (лаборатории, мастерской); 

- паспорт кабинета (лаборатории, мастерской). 
 3.Методическое обеспечение  учебного  процесса:                       5 баллов 

- наличие программы  и  контрольно-измерительных материалов по 

дисциплине (модулю,  практике); 

- наличие  и  использование  таблиц,  схем,  карт,  муляжей, опорных  

конспектов,  методических  рекомендаций,  учебных  пособий  и  других  

средств  обучения; 

- состояние  технических средств обеспечения  и  их  использование   

на  занятиях,  применение информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

- наличие творческих (исследовательских)  работ учащихся и их ка-

чество. 

4 .Сохранность кабинета (лаборатории, мастерской):                   5 баллов 
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- состояние покрытия пола; 

- техническое состояние мебели, сохранность поверхности учениче-
ских столов и стульев; 

- сохранность оборудования, стендов, наглядных пособий, выставоч-
ных материалов.   

5. Санитарное состояние учебного кабинета:                            5 баллов  

- чистота и порядок в помещении; 
- хранение уборочного инвентаря; 
- состояние окон, состояние плафонов, электроламп; 
- состояние столов и стульев.  

    6.  Обеспечение охраны труда:                                                           5 баллов 
- наличие журналов инструктажей по ОТ для учащихся; 
- система хранения оборудования, учебных пособий, инвентаря; 
- оборудование рабочих мест учащихся; 
- наличие заверенных инструкций по охране труда; 
- наличие  информации по охране труда; 
- состояние электро-водоснабжения; 
- исправность ТСО и оборудования. 
                            Максимальное количество баллов:             28 баллов       

 

  

7.  Итоги конкурса 

 

 1. Итоги  конкурса  подводятся  на педагогическом свете техникума  

текущего  учебного  года. 

 

 


