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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
на лучший учебный кабинет (мастерскую, лабораторию)
Цели и задачи конкурса
Главная цель конкурса – утверждение приоритетности образования, поддержка педагогической инициативы, развитие профессионального мастерства, совершенствование
материально – технической базы, обеспечивающей учебный процесс.
Конкурс призван способствовать:
- активизации учебно-познавательной деятельности в учебном
процессе;
- эффективному использованию методов и средств обучения;
- обобщению передового опыта преподавателей и мастеров производственного обучения.
2. Участие в конкурсе и порядок выдвижения кандидатур
Участие в конкурсе для преподавателей и мастеров производственного обучения,
отвечающих за учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские, лаборатории,
является обязательным; остальные члены коллектива могут принять участие добровольно и проявить творческую инициативу.
3. Организация конкурса, порядок представления материала
Организаторами конкурса является администрация, педагогический и научнометодический советы колледжа. Конкурс проводится на уровне образовательного учреждения – колледжа.
Конкурс проводится в апреле текущего учебного года. Устанавливаются следующие
номинации:
1. Номинация «Лучший кабинет по общеобразовательным, общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам».
2. Номинация «Лучший кабинет по общеобразовательным, математическим и естественнонаучным дисциплинам».
3. Номинация «Лучший кабинет по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям».
4. Номинация «Лучшая учебно-производственная мастерская».
5. Номинация «Лучшая учебная лаборатория»
Призовой фонд конкурса ежегодно устанавливается директором колледжа.
4. Оргкомитет
В состав оргкомитета входят:
- директор колледжа;

- заместители директора по производственной, учебной и воспитательной, работе;
- методист;
- председатели ЦМК.
5. Экспертная комиссия
В состав экспертной комиссии входят:
- заместитель директора по производственной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- председатели цикловых методических комиссий.
6. Критерии оценки деятельности кабинета
(лаборатории, мастерской)
1. Наличие комплекта нормативно – правовой документации.
- наличие комплекта планирующей документации (согласно перечня документации преподавателя, мастера производственного обучения).
2. Обеспечение учебного процесса.
- наличие оборудования;
- наличие и использование таблиц, схем, карт, муляжей, опорных конспектов, методических рекомендаций, учебных пособий и других средств обучения;
- наличие и задействованность в процессе обучения «уголка» учебной группы;
-состояние
технических средств обеспечения
и
их
использование
на занятиях;
- применение информационно-коммуникационных технологий.
3. Эстетика кабинета.
4. Выполнение санитарных норм и правил по оснащению кабинетов и мастерских.
7. Итоги конкурса
1. Итоги конкурса подводятся в мае текущего учебного года.
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