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1. Общие положения 
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1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., в 

соответствии с требованиями п. 4.2.3, Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования . 

1.2. Смотр-конкурс  учебных кабинетов проводится в рамках программы 

развития колледжа. Организует и проводит смотр-конкурс Оргкомитет. 

 

2. Цель и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель проведения смотра-конкурса - оценка качества работы 

заведующих кабинетами. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

- повышение роли кабинетов в методическом, материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса как основы реализации 

Государственных требований к подготовке специалистов; 

- проведение мониторинга состояния методического и материально-

технического обеспечения  учебных кабинетов; 

- обеспечение общественного признания творчески работающих заведующих 

кабинетами, преподавателей; 

- стимулирование деятельности администрации колледжа по созданию 

необходимых условий для проявления творчества и инициативы заведующих 

кабинетами и преподавателей; 

- активизация деятельности заведующих кабинетами по совершенствованию 

методической и материально-технической базы кабинетов. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В смотре-конкурсе принимают участие все заведующие учебными 

кабинетами, заведование которыми определено приказом директора 

колледжа к их основной тарификации. 

3.2.  Смотр-конкурс кабинетов проводится по следующим номинациям: 

- кабинеты информационно-методического обеспечения специальностей; 

- кабинеты обеспечения условий учебно-исследовательской работы 

студентов; 

- кабинеты обеспечения учебного процесса. 

 

4. Организация и руководство Смотром-конкурсом 

4.1.Подготовку и организацию проведения Смотра-конкурса осуществляет 

Оргкомитет в следующем составе: 

- директор колледжа; 

- заместитель директора колледжа по учебной работе; 

- заместитель директора по методической работе; 

- заместитель директора по производственному  обучению; 

- заведующий отделением. 

       Члены оргкомитета, являющиеся заведующими кабинетами, имеют право 
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принимать участие в Смотре-конкурсе. 

4.2.0ргкомитет Смотра-конкурса: 

- определяет порядок и сроки проведения Смотра-конкурса в текущем 

учебном году; 

- разрабатывает ежегодно переменные критериальные показатели Смотра-

конкурса; 

- вносит (при необходимости) коррективы в постоянные критериальные 

показатели Смотра-конкурса; 

- составляет график проведения Смотра-конкурса; 

- разрабатывает и утверждает порядок подведения итогов Смотра-конкурса. 

4.3. Проведение Смотра-конкурса осуществляют номинационные жюри. 

4.3.1. Номинация «Кабинеты информационно-методического обеспечения 

специальностей» (Приложение 1). 

       Председатель жюри — заместитель директора колледжа по учебной 

работе. 

       Члены жюри - заместитель директора по методической работе;              

                                 методист колледжа. 

4.3.2. Номинация «Кабинеты обеспечения условий учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы студентов» 

(Приложение 2). 

       Председатель жюри —заместитель директора колледжа по методической 

работе.  

       Члены жюри - заместитель директора колледжа по учебной работе;   

                                 методист колледжа; 

                                 заместитель директора по практическому обучению. 

 

4.3.4. Номинация «Кабинеты обеспечения учебного процесса» (Приложение 

3). 

       Председатель жюри — заместитель директора колледжа по учебной 

работе. 

       Члены жюри - заведующий отделением колледжа по УВР;  

                                методист колледжа 

4.4. Смотр-конкурс работы кабинетов проводится на основании 

постоянных и переменных критериальных показателей. 

4.4.1. Постоянные критериальные показатели (независимо от тематики 

Смотра-конкурса): 

- Паспорт кабинета. 

- План работы кабинета. 

- Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете и план 

эвакуации в условиях ГО и ЧС. 

- Анализ работы кабинета за предыдущий год. 

- Методическое обеспечение кабинета. 

- Постоянное оформление кабинета. 

- Санитарное состояние кабинета. 

- Заявки на материально-техническое обеспечение кабинета. 

- Акты инвентаризации. 
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       4.4.2. Переменные критериальные показатели определяются 

Оргкомитетом ежегодно в соответствии с тематикой проводимого Смотра. 

4.5. Номинационные жюри оценивают показатели по трехбальной шкале 

оценок: 

- полностью соответствует - 2 балла; 

- соответствует частично - 1 балл; 

- не соответствует - 0 баллов. 

 

5. Порядок подведения итогов Смотра-конкурса 

5.1. Подведение итогов Смотра-конкурса осуществляется в течение недели 

после его завершения. 

5.2. В каждой номинации определяется только один победитель на 

основании наибольшей суммы набранных баллов. В случае совпадения 

количества набранных баллов победитель определяется путем открытого 

голосования членов номинационного жюри. При разделении голосов членов 

номинационного жюри поровну, председатель жюри имеет два голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению о смотре-конкурсе кабинетов. 



государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж», 169901 Республика Коми, 
г.Воркута, ул.Московская, д.8 «А», Тел./факс 8(82151)3-05-44,  E-mail: vmk@minobr.rkomi.ru    
 

Приложение 1. 

Номинация 

«Информационно-методическое обеспечение специальности» 

 

1. Постоянные критериальные показатели 

 

№ Показатель Критерии оценивания 

1. Паспорт кабинета Наличие, качество заполнения. 

2. План работы кабинета 
Наличие, отражение в плане задач колледжа 

на текущий учебный год. 

3. 
Инструкции по технике безопасности при 

работе в кабинете и план эвакуации в 

условиях ГО и ЧС. 

Наличие. 

4. 
Анализ работы кабинета за предыдущий 

год 

Качество анализа (оценка деятельности, 

выявление проблем, постановка задач на 

текущий учебный год). 

5. Методический уголок Наличие требуемого перечня. 

6. Постоянное оформление кабинета Содержательность, эстетичность. 

7. Санитарное состояние кабинета Чистота. 

8. 
Заявки на материально-техническое обес-

печение кабинета 
Регулярность подачи. 

9. Акты инвентаризации Наличие. 

 
Максимально возможное количество баллов по постоянным показателям - 18 баллов. 
 
2. Переменные критериальные показатели 
 
№ Показатель Критерии оценивания 

1. 

Работа по созданию УМК: 

I. Работа над нормативной базой: 

1. Выписки из Госстандартов 

II. Создание учебно-методических 
материалов: 

1. Рабочие программы  

 
2. Календарно-тематические планы 
III. Работа над системой контроля 

 
 
 
Наличие. 
 
 
Обеспеченность предмета, наличие рецензии. 
 
Наличие. 
Обеспеченность предмета, наличие рецензии. 
Обеспеченность тем контролирующим 
материалом. 

2. 
Обеспеченность специальности учеб-

никами 

Перечень имеющейся литературы для 

студентов, ее количество. 
3. 

Тематические стенды 
Наличие сменных материалов оформления 

стендов. 
 

Максимально возможное количество баллов по переменным показателям - 14 баллов. 

Максимально возможное число баллов по номинации - 32 баллов. 
 

 

Приложение 2.  
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Номинация 

«Обеспечение условий учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студентов» 

 

  1. Постоянные критериальные показатели. 

  

№ Показатель Критерии оценивания 

1. Паспорт кабинета Наличие, качество заполнения. 

2. План работы кабинета 
Наличие, отражение в плане задач колледжа 

на текущий учебный год; отражение задач 

по обеспечению условий УИРС, НИРС. 

3. 
Инструкции по технике безопасности при 

работе в кабинете и план эвакуации в ус-

ловиях ГО и ЧС. 

Наличие. 

4. Анализ работы кабинета за предыдущий год 

Качество анализа (оценка деятельности, 

выявление проблем, постановка задач на 

текущий учебный год). 

5. Методический уголок Наличие требуемого перечня. 

6. Постоянное оформление кабинета Содержательность, эстетичность. 

7. Санитарное состояние кабинета Чистота. 

8. 
Заявки на материально-техническое 

обеспечение кабинета 
Регулярность подачи. 

9. Акты инвентаризации Наличие. 

Максимально возможное количество баллов по постоянным показателям - 18 баллов. 

 

2. Переменные критериальные показатели. 

 

№ Показатель Критерии оценивания 

1. 

Обеспечение курсового проектирования 

по предмету. 

- Методические рекомендации по 

организации исследовательской работы 

студентов. 

- Методические рекомендации по 

основам научной организации труда. 

- Инструктивные материалы по 

проведению эксперимента. 

 

 

 

Наличие. 

 

Наличие. 

 

Наличие. 

2. Курсовые работы за предыдущий год. Картотека. 

3. 
Тезисы выступлений и доклады студентов 

на конференциях различного уровня. 

 
Наличие. 
 

4. 
Сравнительный анализ качества курсового 
проектирования. 

Наличие заполненной формы, текстовый 
анализ. 

5. 
Наличие сменных материалов оформления 
тематических стендов в соответствии с 
темой Смотра-конкурса. 

Качество содержания материалов. 

6. 
Выставки лучших исследовательских ра-

бот студентов. 
Содержательность, эстетичность. 

7. 
Разработка тематического мероприятия на 
базе кабинета. 

Содержательность, оригинальность. 
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Максимально возможное количество баллов по переменным показателям - 18 баллов. 

Максимально возможное число баллов по номинации - 36 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3. 

Номинация «Обеспечение учебного процесса» 
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1. Постоянные критериальные показатели. 

№ Показатель Критерии оценивания 

1. Паспорт кабинета. Наличие, качество заполнения. 

2. План работы кабинета. 

Наличие, отражение в плане задач 

колледжа на текущий учебный год; 

отражение задач по обеспечению условий 

УИРС, НИРС. 

3. 
Инструкции по технике безопасности при 

работе в кабинете и план эвакуации в условиях 

ГО и ЧС. 

Наличие. 

4. Анализ работы кабинета за предыдущий год. 

Качество анализа (оценка деятельности, 

выявление проблем, постановка задач на 

текущий учебный год). 

5. Методический уголок. Наличие требуемого перечня. 

6. Постоянное оформление кабинета. Содержательность, эстетичность. 

7. Санитарное состояние кабинета. Чистота. 

8. 
Заявки на материально-техническое 

обеспечение кабинета. 
Регулярность подачи. 

9. Акты инвентаризации. Наличие. 

Максимально возможное количество баллов по постоянным показателям - 18 баллов. 
 
2. Переменные критериальные показатели. 
№ Показатель Критерии оценивания 

1. Перечень тем, видов самостоятельной работы по 

различным темам, разделам программы. 
Наличие. 

2. Перечень рекомендуемой справочной документации и 

специальной литературы по темам. 

Наличие, конкретизация к ка-

ждой теме. 
3. Сборники задач, упражнений, практических работ, 

проблемных вопросов, производственных ситуаций 
Наличие. 

4. 
Комплект вопросов, заданий для контроля знаний 

а) текущего 

б) промежуточного 

в) итогового 

а), б) Комплект вопросов, 

заданий (наличие), в) Наличие 

перечня вопросов, комплекта 

практических заданий к 

дифзачету, экзамену. 
5. Наличие сменных материалов оформления тематических 

стендов. 

Качество содержания 

материалов. 
6. Критерии оценки различных видов учебной дея-

тельности студентов. 

Наличие, отражение 

разнообразия видов 

деятельности. 7. Инструктивный материал при организации само-

стоятельной работы студентов (памятки, алгоритмы, 

технологические карты и т.п.) 

Наличие. 

8. Задания для внеаудиторной работы со студентами по 

различным темам, разделам программы / материалы 

мероприятий по дисциплине (конкурсы, деловые игры, 

КВНы, олимпиады, конференции и т.д.) 

Наличие, содержательность, 

разнообразие. 

Максимально возможное количество баллов по переменным показателям - 16 баллов 
Максимально возможное число баллов по номинации - 34 балла. 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

№ п/п Ф.И.О. Подпись 

1.   
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