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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕЖЕГОДНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ КАБИНЕТОВ И 

ЛАБОРАТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
РЕЗЕРВАМ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. С целью усовершенствования учебно-материальной, методической 
базы учебных предметов, внедрения инновационных педагогических 
технологий, современных технологий оптимизации процесса обучения и 
воспитания ежегодно, в мае-июне, в колледже проводится смотр-конкурс 
кабинетов и лабораторий. 

1.2. В смотре-конкурсе принимают участие все кабинеты и лаборатории 
колледжа, включая информационно-вычислительный центр, учебно-
производственную мастерскую, кабинет курсового и дипломного 
проектирования. 

1.3. Форма проведения смотра-конкурса внутриорганизационная. 
Оценка деятельности кабинетов и лабораторий проводится комиссией, 
создаваемой приказом директора. В состав комиссии входят: директор, зам. 
директора по учебной и научной работе, зам. директора по методической 
работе, зам. директора по воспитательной работе, руководитель 
производственного сектора, председатель профкома. 

1.4. Работа кабинетов и лабораторий оценивается по следующим 
направлениям: 

1. Учебно-методическое и материально-техническое оснащение; 
2. Эстетика оформления; 
3. Внеклассная работа; 
4. Применение в учебном процессе информационных педагогических 

технологий; 
5. Участие в выставке творческих работ; 
6. Работа при кабинете творческих групп преподавателей и студентов 

на учебный процесс и для оказания услуг населению и сторонним 
организациям; 

7. Разработка учебно-методических комплексов по предмету. 
 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ 
2.1. При оценке работы кабинеты и лаборатории разделяются на две 

группы: 
1 группа - кабинеты и лаборатории, требующие необходимого 
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технического оснащения для проведения лабораторных и практических 
занятий в соответствии с программой обучения. 

2 группа -прочие кабинеты (социально-гуманитарного, юридического, 
экономического и других направлений). 

2.2. Итоги смотра-конкурса подводятся по каждой группе отдельно. 
Члены комиссии оценивают кабинеты и лаборатории в соответствии с 
Приложением. 

 
3. ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

3.1. В результате обработки данных членов комиссии в 
соответствии с Приложением определяются кабинеты и лаборатории 3-х 
уровней: 

I уровень - кабинеты и лаборатории, обеспечивающие: 
1. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение 

лабораторно-практических работ в соответствии с действующими 
программами (для 1-ой группы кабинетов); учебно-методическое обеспечение 
проведения занятий (для I-ой и II-ой групп кабинетов); 

2. Эстетика оформления; 
3. Проведение внеклассной работы (конкурсы, конференции, 

викторины, предметные недели, работа творческих групп при кабинете или 
лаборатории). 

4. Использование в учебном процессе информационных 
педагогических технологий. 

II уровень - кабинеты и лаборатории, обеспечивающие: выполнение 
первых двух пунктов 1-го уровня. 

III уровень - кабинеты и лаборатории, которые проводят 
недостаточную работу по всем направлениям. 

3.2. Комиссия ежегодно корректирует свою работу с учетом 
следующих факторов: 

1. Вновь созданные кабинеты и лаборатории; 
2. Заведующий работает 1-й год; 
3. Кабинеты и лаборатории, которые получают приоритетное 

направление. 
3.3. Комиссия подводит итоги работы кабинетов и лабораторий, 

оформляет их протоколом и готовит приказ по результатам смотра. 
Решением комиссии победители в смотре-конкурсе отдельно по 

первой и второй группе кабинетов и лабораторий награждаются денежными 
премиями. 

Результаты смотра-конкурса обсуждаются на заседании научно-
методического совета, награждение победителей проводится на 
педагогическом совете. 

3.4. Оплата заведующих кабинетами и лабораториями по итогам 
смотра-конкурса устанавливается в соответствии с Положением об оплате 
труда на очередной учебный год. 
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Приложение №1 
Критерии оценки 

Макс. кол. 
баллов 

 
Показатели оценки кабинетов и лабораторий 

I 
группа 

II 
группа 

1. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение 
лабораторно-практических работ  

  

1.1 Соответствие оборудования типовому перечню 10 - 
1.2 Подготовлено лабораторных или практических работ (за каждую 

работу) 2 - 
1.3 Невыполнение лабораторных или практических работ (за 

каждую работу) -2 - 
1.4 Изготовление действующих моделей за год (за 1 модель) 5 - 
1.5 Ремонт и модернизация оборудования 5 - 
1.6 Охрана труда и техника безопасности (наличие журнала, 

инструкций по пожарной безопасности и техники безопасности) 2 - 
2. Учебно-методическое обеспечение занятий (для I и II групп)   
2.1 Наличие паспорта кабинета (лаборатории) 2 2 
2.2 Наглядная агитация по предмету (наличие информационных 

стендов) 5 5 
2.3. Наличие плана работы кабинета (лаборатории) 2 2 
2.4 Наличие дидактического материала: электронных презентаций, 

видеофильмов и т.д. 5 5 
2.5 Наличие учебно-методической документации: программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 
КОСов 5 5 

2.6 Подготовка методразработок за год (за одну разработку) 2 2 
3. Оформление, эстетика   
3.1 Эстетический вид 5 5 
3.2 Санитарное состояние и сохранность мебели 5 5 
4. Внеклассная работа   
4.1 Проведение олимпиад, конкурсов, конференций, викторин, 

недель по предмету до 10 до 10 
4.2 Работа творческой группы  при кабинете (лаборатории) до 10 до 10 
5. Применение ИКТ в учебном процессе до 10 до 10 
6. Участие в выставке творческих работ и методразработок до 10 до 10 
7. Дополнительные неучтенные работы при кабинете до 10 до 10 
   Место  
   Уровень кабинета или лаборатории (I, II, III)  
 П р и м е ч а н и е  к  п у н к т у  6  -   
            2 балла - участие в выставке ТПК;  
            4 балла - участие в выставке ТПК с призовым местом;  
            5 баллов - участие в выставке в г. Тверь;  
          10 баллов - участие в выставке в г. Тверь с призовым местом.  

 


