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ПОЛОЖЕНИЕ  
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учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Конкурс "Лучший кабинет года" проводится администрацией техникума. 
1.1 Цели и задачи конкурса: 

 повысить статус кабинета как центра учебной и методической работы по 
специальностям и профессиям; 

 активизировать деятельность преподавателей по улучшению  методической и 
материально-технической базы учебных кабинетов; 

 способствовать созданию условий для удовлетворения интересов,    
склонностей и способностей обучающихся, их образовательных запросов; 

 способствовать повышению качества обучения, воспитания и развития 
обучающихся. 

1.2  Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие заведующие кабинетами теоретического обучения, 
заведующие лабораториями, заведующие мастерскими. 
 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Для организации проведения конкурса «Лучший кабинет года», решения 
процедурных вопросов, контроля выполнения данного положения, создается 
организационный комитет. В организационный комитет входят: 

 заместитель директора по УПР; 
 заместитель директора по BP; 
 заместитель директора по УР; 
 заведующий метод.кабинетом 
 заведующий учебной частью; 
 старший мастер. 

При подготовке и проведении конкурса организационный комитет: 
 утверждает состав жюри; 
 организует работу жюри; 
 составляет смету на проведение конкурса 

 При проведении конкурса жюри: 
 оценивает конкурсные кабинеты; 



 определяет победителей; 
 распределяет призовые места; 
 составляет протокол. 

 
 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Смотр-конкурс кабинетов проходит по номинациям: 

 лучший кабинет теоретического обучения 
 лучший кабинет учебной (производственной) практики, лаборатория 

 
4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАБИНЕТОВ (ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ) 

1. Эстетическое оформление кабинета (максимальное количество баллов-5); 
2. Сохранность мебели (максимальное количество баллов-5); 
3. Учебно-методическое оснащение: 

 паспорт кабинета (максимальное количество баллов-5); 
 методические указания для выполнения лабораторных (практических) работ 

(максимальное количество баллов-5); 
 методические указания для выполнения самостоятельной (внеаудиторной) 

работы (максимальное количество баллов-5); 
 контрольно-оценочные средства для проверки умений, знаний (максимальное 

количество баллов-5); 
 дидактический материал по темам (проекты учебных занятий, материал по 

самостоятельной (аудиторной) работе, индивидуальные задания (максималь-
ное количество баллов-5); 

 оформление наглядности "Подготовка к экзамену", "Выполнение самостоя-
тельной (внеаудиторной) работы, "Это интересно"(максимальное количество 
баллов-5); 

  4.  Оформление стенда (уголка) по воспитательной работе: 
 план работы на месяц (максимальное количество баллов-5); 
 мониторинг успеваемости (максимальное количество баллов-5); 
 мониторинг посещаемости (максимальное количество баллов-5); 
 участие в общетехникумовских мероприятиях (максимальное количество 

баллов-5); 
 
5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 Подведение итогов конкурса проводится с 30 мая по 10 июня; 
 По результатам определяется победитель конкурса; 
 Победители конкурса получают дополнительные баллы к стимулирующей 

оплате с 01.09.2017 по 01.09.2018: 
 за  1 место 3 балла 
 за 2 место  2 балла 
 за 3 место  1  балл 


