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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий  
 

1. Цели и задачи смотра-конкурса. 

1.1. В целях повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и  

специалистов среднего звена и обеспечения практической направленности обучения 

ежегодно проводится смотр-конкурс учебных кабинетов и лабораторий, который 

оценивает степень развития и модернизации материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

2. Порядок проведения смотра-конкурса. 

2.1. Смотр-конкурс проводится по двум основным группам отдельно. 

К первой группе относятся кабинеты и лаборатории общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов по реализуемым специальностям. 

Ко второй группе относятся кабинеты и лаборатории дисциплин 

общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного цикла, физического воспитания. 

2.2. Смотр-конкурс проводится рабочей комиссией, состав которой 

утверждается директором техникума. 

2.3. Оценка работы заведующих кабинетами или лабораториями 

осуществляется согласно показателям (табл. № 1), характеризующим работу 

кабинетов и лабораторий. 

 

3. Подведение итогов смотра-конкурса. 

3.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по двум основным группам отдельно. 

3.2. Оплата за заведование кабинетом, лабораторией назначается по итогам 

смотра-конкурса на основании «Положения о стимулирующих выплатах». 

3.3. Заведующие кабинетом, лабораториями участвующие во внешних 

выставках и других мероприятиях, получают дополнительно до 20 баллов. 
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Таблица № 1 
Показатели, характеризующие работу 

кабинетов и лабораторий 

 
Показатели работы кабинетов (лаборатории) 

Максимальное 
количество баллов 
I группа II группа 

I  Документационное обеспечение 25 25 
1.1. Паспорт кабинета, лаборатории 5 5 
1.2. Инструкции по охране труда, пожарной и 
электробезопасности 

5 5 

1.3. Утвержденный план работы кабинета, лаборатории 5 5 
1.4. Утвержденный план работы кружка 5 5 
1.5. Дневник руководителя кружка и журнал по охране труда 5 5 

II Учебно-материальная база 50 40 
2.1. Соответствие оснащенности кабинета (лаборатории) 
требованиям ГОС СПО, рабочим программам и учебным 
планам 

10 10 

2.2. Состояние оборудования 10 - 
2.3. Наглядные пособия 10 10 
2.4. Технические средства обучения (ТСО) 10 10 
2.5. Эстетическое оформление и санитарное состояние 
кабинета, лаборатории 

10 10 

III Учебно-методическое обеспечение 50 20 
3.1. Перечень дисциплин, закрепленных за кабинетом и 
лабораторией 

10 - 

3.2. Перечень лабораторных и практических занятий по 
дисциплинам 

10 - 

3.3. Наличие инструкций, методических указаний по 
выполнению лабораторных и практических занятий, 
методических пособий, сопровождающих лабораторные 
работы, практические занятия 

10 - 

3.4. Организация проведения практических и лабораторных 
занятий 

10 - 
 

3.5. Наличие раздаточного, дидактического материала для 
работы на уроке 

10 10 

3.6. Обеспечение курсового (дипломного) проектирования 10 10 
4 Внеаудиторная работа со студентами 75 75 

4.1. Организация работы предметных кружков или кружков 
технического творчества, спортивных секций 

25 25 

4.2. Изготовление наглядных пособий, макетов, моделей и т.д. 10 10 
4.3. Написание рефератов, докладов, выпуска стенгазет, 
информационных листов, бюллетеней 

10 10 

4.4. Проведение профессиональных конкурсов, 
конференций, олимпиад, недель цикловых комиссий, 
специальностей конкурсов профессионального мастерства 

10 10 

4.5. Организация самостоятельной работы студентов 20 20 
ВСЕГО: 200 160 
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