




1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов в филиале 
краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи» (далее – филиал) разработано 
в соответствии с требованиями следующих  нормативно-правовых документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№ 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями, Приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 и от 15 декабря 
2014 г. № 1580). 

• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по реализуемым основным образовательным 
программам (программам подготовки специалистов среднего звена); 

• Учебные планы, рабочие программы  и другие нормативные документы филиала 
краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи».  

 
1.2. Настоящее положение регулирует проведение смотра-конкурса учебных 

кабинетов (лабораторий, мастерских) и определяет цели, критерии оценки, основные 
показатели смотра-конкурса, подведение итогов смотра-конкурса. 

 1.3   Целями смотра-конкурса являются: 
• Создание условий для качественного процесса обучения и воспитания студентов; 
• Укрепление и развитие учебно-материальной базы (пополнение кабинетов, 

лабораторий, мастерских учебно-методическими пособиями, новыми наглядными 
пособиями, техническими средствами и др.); 

• Улучшение работы кабинетов, лабораторий и мастерских; 
• Изучение и обобщение опыта работы заведующих кабинетов, лабораторий, 

мастерских и распространение его среди работников филиала. 
 

2. Порядок проведения смотра-конкурса 
 

2.1. Для проведения смотра-конкурса создается экспертная комиссия во главе с 
руководителем филиала. В состав комиссии могут входить: заместители руководителя, 
заведующие отделениями, методист, заведующие цикловыми комиссиями. 

2.2. Цели и сроки проведения смотра-конкурса, состав комиссии  утверждается 
приказом руководителя филиала. 

2.3 Комиссия анализирует и оценивает в баллах работу заведующего учебным 
кабинетом, лабораторией, мастерской по основным критериям, содержащимся в 
оценочных листах (в зависимости от целей смотра-конкурса критерии оценки могут 
изменяться). 



2.4 Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оцениваются по состоянию: 
- документации; 
- учебно-методического обеспечения; 
- информационно-коммуникационных средств; 
- материально-технического оснащения;  
- организация работы по внеурочной деятельности; 
- состоянию техники безопасности и охраны труда; 
- санитарно-гигиеническому состоянию и эстетическому оформлению. 

2.5 Содержание оценочного листа (Приложение) в соответствии с целью проверки и 
систему оценивания определяет председатель комиссии. 

 
 

 
3. Подведение итогов смотра-конкурса 

 
3.1 Для оценки работы кабинета, лаборатории, мастерской  заполняется оценочный 

лист. 
3.2 Каждый член комиссии выставляет свою оценку (балл) по обозначенным 

программой смотра-конкурса критериям в индивидуальный протокол. 
3.3 На основании индивидуальных оценочных листов председатель заполняет 

итоговый протокол смотра-конкурса, который заверяется подписями членов комиссии. 
3.4 По итогам конкурса комиссия определяет лучшие кабинеты, лаборатории, 

мастерские, устанавливает призовые места.   
         3.5   Комиссия имеет право устанавливать в ходе смотра-конкурса номинации. 
         3.6 Заведующие кабинетами, лабораториями и мастерскими, занявшие призовые 
места награждаются грамотами. 
 
 

 


