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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс на лучшего заведующего кабинетом (лабораторией) проводится в целях: 

- анализ оснащенности кабинетов (лабораторий) требованиям ФГОС; 

- анализ достижений уровня оснащенности кабинетов и лабораторий современными средствами 

учебно- воспитательного процесса; 

- обобщения передового педагогического опыта образовательного учреждения в 

профессиональной подготовке специалистов; 

- поиска новых творческих подходов в работе со студентами; 

- повышения качества преподавания дисциплин и профессиональных модулей; 

- повышения инициативности и ответственности заведующих кабинетами и лабораториями. 

 

2. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Председатель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Члены: 

– методисты; 

– заведующие отделением; 

– заведующая воспитательной работой. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс на лучшего заведующего кабинетом (лабораторией) проводится 1 раз в год (май- июнь), 

по итогам учебного года.  

Оценивается кабинет (лаборатория). Педагоги, набравшие наибольшее количество баллов 

занимают 1-3 места соответственно. 

 

4. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

 

№ 

п/п 

Документационное обеспечение Оценка 

балл, до 22 

1 Наличие качественного паспорта работы кабинета (лаборатории), рассмотренного 

на заседании цикловой комиссии.  

 

2 План загрузки лабораторий по месяцам  

3 Наличие перечня материальных ценностей  

4 Перечень наглядных пособий по учебным дисциплинам  

5 Картотека учебной литературы  

6 Инструкция но технике безопасности и журнал проведения инструктажей  

7 Наличие перечня стандартов, перечня лабораторных и практических работ  

8 Наличие перечня лабораторного и другого оборудования  

9 Федеральные государственные образовательные стандарты (или выписки из них) 

10. Наличие критериев оценки знаний  

11. Наличие журнала контроля работы преподавателей в кабинете, схема кабинета 

(документация по сохранности имущества в кабинете и поддержание должного 

санитарного состояния) 

 

 

№ 

п/п 

Оформление и оснащение кабинета (лаборатории) Оценка 

балл, до 16 

1 
Наличие дидактического материала, информационных стендов, методического 

уголка и т.д. 

 

2 Наличие стендов «Графика выполнения курсовых работ, методического материала 

по оформлению курсовых работ, стенда «Учись учиться» 

 

3 Наличие тематических бюллетеней, стендов и т.д.  
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4 Эстетика оформления кабинета  

5 Учебно-методическое обеспечение кабинета: 

- соответствие оборудования, лабораторных установок, приборов, требованиям 

ФГОС;  

- соответствие выполнения лабораторно-практических работ учебному плану;  

- наличие методических указаний к выполнению лабораторно-практических работ;  

- наличие карточек и пособий для индивидуального контроля знаний студентов по 

различным учебным дисциплинам. 

 

 

№ 

п/п 

Работа предметного кружка или кружка технического творчества Оценка 

балл, до 12 

1 Наличие плана работы кружка, журнала у учета проведенных занятий   

2 Изготовление кружковцами стендов, моделей, лабораторных установок. 

тематических бюллетеней 

 

3 Участие в выставках, смотрах в пределах колледжа  

4 Участие в городских, областных, федеральных региональных смотрах-конкурсах  

5 Участие в олимпиаде по учебным дисциплинам, групповое место  

6. Размножение методической документации.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

Итоги конкурса проводятся на заключительном заседании оргкомитета. Итоги конкурса на 

лучшего заведующего кабинетом (лабораторией) оформляются протоколом. Заведующие кабинетами 

(лабораториями), занявшие призовые места, награждаются грамотами и денежными премиями из 

средств учебного заведения (при наличии денежных средств): 

I место - 2000 рублей; 

II место - 1600 рублей; 

III место - 1000 рублей. 

 

Результаты конкурса подводятся отдельно: по отделению подготовки специалистов среднего 

звена, по отделению подготовки квалифицированных рабочих и служащих и по Тугулымскому 

филиалу. 
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