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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в ГПОУ ЯО 

«Угличском индустриально-педагогическом колледже» (далее -  УИПК) конкурса на 
лучшую презентацию учебного кабинета (мастерской) (далее -  конкурс).

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Уставом ГПОУ ЯО Угличского 
индустриально-педагогического колледжа, утвержденным Департаментом образования 
Ярославской области от 10.07.2015 г. № 531/01-03 и должностной инструкцией 
заведующего кабинетом.

1.3. Общее организационное, информационное и методическое обеспечение по проведению 
конкурса осуществляет научно-методический совет колледжа, а непосредственную 
координацию осуществляет заместитель директора по учебной работе, руководитель 
информационно-методического центра (далее -  ИМЦ).

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях развития учебно-материальной базы и программно
методического обеспечения образовательной организации по реализации требований ФГОС и 
ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и выявления и распространения 
эффективного педагогического опыта по использованию учебного кабинета (мастерской) в 
целях повышения качества образования.
2.2. Основными задачами конкурса являются:

• выявление кабинетов (мастерских), соответствующих современным требованиям 
организации учебного пространства;

• распространение положительного опыта использования оснащения кабинета 
(мастерской) в учебной и внеучебной деятельности;

• повышение статуса учебного кабинета -  победителя конкурса;
• активация учебно-воспитательной работы среди студентов;
• мотивация педагогов к использованию современных образовательных технологий, в 

том числе информационных;
• обеспечение реализации компетентностного и личностно-ориентированного подхода 

в процессе преподавания дисциплин.

III.Порядок проведения конкурса
3.1. Для проведения конкурса приказом директора образовательной организации назначается 
экспертная группа и определяются сроки проведения конкурса.



3.2. Экспертная группа включает в состав заместителя директора по учебной работе, 
заместителя директора по научно-методической работе, руководителя ИМЦ.
3.3. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:

I этап предварительный (январь);
II этап оценочный (апрель);
III этап заключительный (в срок до 15 мая).

3.4. Сроки проведения конкурса доводятся до сведения всех преподавателей не позднее одного 
месяца до начала проведения.
3.5. На первом этот  осуществляется выбор одного кабинета (мастерской) для презентации на 
заседании МЦК и подается заявка руководителю ИМЦ (Приложение 1).
3.6. На втором этапе экспертная группа образовательной организации составляет 
технологическую карту оценивания учебного кабинета - мастерской (Приложение 2), а также 
акт осмотра на каждый учебный кабинет (Приложение 3) и отбирает три лучших кабинета 
(мастерских) с наибольшим количеством баллов.
3.7. Презентация учебного кабинета (мастерской) предполагает общественное представление 
деятельности кабинета.
3.8. Основными аспектами работы кабинетов (мастерской), рассматривающимися на конкурсе, 
являются:

■S паспортизация кабинета;
S  учебно-методическая и учебно-организационная работа, заключающаяся в создании 

учебно-методических пособий: методических разработок, учебно-методических 
комплексов, методических рекомендаций и других материалов, обеспечивающих 
эффективную организацию педагогического процесса, в том числе внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов колледжа;

S  информационное обеспечение учебного процесса;
■S материально-техническая работа, заключающаяся в оснащенности кабинета учебно

наглядными пособиями, создаваемые преподавателями и студентами;
■S организация внеклассной воспитательной работы;
S  санитарно-гигиенические условия.

3.9. Решение экспертной группы оформляется руководителем ИМЦ в форме протокола и 
подписывается у председателя цикловой методической комиссии и членов экспертной группы 
(Приложение 4).
3.10. Экспертная группа в установленный срок представляет предложения о победителях и 
призерах конкурса на рассмотрение Научно-методического совета образовательной 
организации.
3.11. Научно-методический совет образовательной организации принимает решение по 
распределению призовых мест среди лучших учебных кабинетов (мастерских).
3.12. На третьем щ апе  подводятся итоги конкурса на основе оценок экспертной группы и 
оглашаются победители и призеры на заседании научно-методического совета в срок до 15 мая.

IV. Подведение итогов конкурса
4.1. Информация о ходе проведения и результатах конкурса, в том числе сведения о 
победителях конкурса, размещается на сайте образовательной организации.
4.2. Итоги конкурса оформляются приказом директора образовательной организации по 
представлению Научно-методического совета. Приказ доводится до сведения педагогического и 
студенческого коллектива образовательной организации.
4.3. Оглашение результатов работы экспертной группы и награждение победителей проводится 
на заседании педагогического совета колледжа, проводимого в мае.
4.4. Все участники конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе на 
лучшую презентацию учебного 
кабинета (мастерской)

Заявка
на участие в конкурсе на лучшую презентацию учебного кабинета (мастерской)

Методическая цикловая комиссия________________________________

Наименование учебного кабинета (мастерской), заведующий кабинетом (мастерской)

С Положением о конкурсе -  ознакомлен.

«__» ____________ 20__г.

Председатель цикловой методической комиссии

____________________ /_________________________________ /
(Подпись) (Фамилия и инициалы)



Приложение 2 
к Положению о конкурсе на 
лучшую презентацию учебного 
кабинета (мастерской)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
оценивания учебного кабинета (мастерской)

№ кабинета_____  Название__________________________________________

Критерии (оценочная шкала):
0 -  отсутствует указанное качество
1 -  качество выражено незначительно
2 -  качество выражено достаточно хорошо
3 -  качество выражено в полной мере

№
п/п Критерии Максимальный

балл
Оценка 
в баллах

1. Документация

1.1 Паспортизация кабинета (мастерской)

1.2 Наличие портфолио учебного кабинета (мастерской)

1.3 Наличие стендов

1.4 Наличие основополагающей идеи работы учебного 
кабинета (мастерской) и степень ее реализации

Итого по блоку

2. Учебно-методическое обеспечение

2.1 Наличие дидактического и раздаточного материалов, 
их систематизация

2.2

Наличие аттестационных измерительных материалов, 
отражающих личностно-ориентированный подход 
при реализации образовательных программ в 
соответствии с ФГОС

2.3

Материалы для самостоятельной творческой работы 
обучающихся: задания, памятки, справочники, 
энциклопедии, образцы ранее выполненных работ и 
т.п.

2.4
Материалы для внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов

Итого по блоку



№
п/п Критерии Максимальный

балл
Оценка 
в баллах

3. Использование учебного кабинета (мастерской) во внеучебной работе

3.1
Наличие и содержание плана работы с 
обучающимися, имеющими различную мотивацию 
учебной деятельности

3.2

Наличие материалов для организации учебно
исследовательской деятельности обучающихся (по 
выполнению учебных проектов, докладов, рефератов 
и других работ)

3.3 Наличие планов проведения предметных недель, 
экскурсий, тематических выставок и т.п.

Итого по блоку

Итого по всем критериальным показателям

« » 20 г.

Члены экспертной группы:
/ I I /

ДОЛЖНОСТЬ

/
ПОДПИСЬ

I I
расшифровка

/
ДОЛЖНОСТЬ

/
подпись

I I
расшифровка

/
ДОЛЖНОСТЬ

/
подпись

I I
расшифровка

/
ДОЛЖНОСТЬ подпись расшифровка
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Приложение 3 
к Положению о конкурсе на 
лучшую презентацию учебного 
кабинета (мастерской)

АКТ № ____
осмотра учебного кабинета (мастерской)

Заведующий кабинетом (мастерской)

Составлен «____» ____________ 20____ года

Проводился осмотр учебного кабинета (мастерской) экспертной группой в составе:

Экспертной группой установлено:

Заключение:

Пожелания:

Члены экспертной группы:
/ I I /

должность подпись расшифровка

/ I I /
должность подпись расшифровка

/ I I /
должность подпись расшифровка

/ п /
должность подпись расшифровка

Подпись зав.кабинетом (мастерской): /________ / /______ ________________________________/
расшифровка



Приложение 4 
к Положению о конкурсе на 
лучшую презентацию учебного 
кабинета (мастерской)

Протокол № _____
решения экспертной группы об итогах конкурса на лучшую презентацию учебного 

кабинета (мастерской) ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа

о т_____20____ года

Присутствовали______человек.

Отсутствовали: ФИО, причина.

№
кабинета

Заведующий
кабинетом

(мастерской)

Максимальный
балл

Решение 
(диплом 1,2 и 3 

степени)

Пожелания

Члены экспертной группы:
/ I I /

должность ПОДПИСЬ

/ I I
расшифровка

/
должность подпись

/ п
расшифровка

/
должность подпись

/ I I
расшифровка

/
должность подпись расшифровка

Подпись председателя МЦК: / I I
расшифровка


