
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе учебных кабинетов и учебно -  методических материалов

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения смотра-конкурса 
среди педагогов МКОУ ДОД Центра дополнительного образования детей (далее МКОУ 
ДОД ЦДОД) на лучший учебный кабинет и учебно -  методический материал.

Общие положения
- В современных условиях учебный кабинет является показателем работы педагога и 
рассматривается как важное условие обеспечения качества образования по программе.

Кабинет способствует адаптации обучающегося, раскрытию и развитию его 
способностей, повышению уровня культуры.
- Кабинет способствует профессиональной творческой самореализации педагога.

Цель конкурса
выявить уровень информационно -  методического и материально - технического 

оснащения учебных кабинетов.
Задачи конкурса

- определить лучшие учебные кабинеты;
- способствовать совершенствованию методической и материально -  технической базы 
учебных кабинетов;
- стимулировать педагогов к оснащению кабинетов, отвечающим современным 
требованиям.

Руководство конкурсом
Организатором смотра - конкурса является МКОУ ДОД ЦДОД. Общее руководство 

конкурсом осуществляет оргкомитет.
Участники смотра-конкурса 

В смотре - конкурсе принимают участие педагоги МКОУ ДОД ЦДОД (штатные, 
совместители) в двух номинациях:
1. Педагоги, имеющие постоянные учебные кабинеты, представляют материалы по 4 

направлениям (наличие нормативной документации; соблюдение правил ТБ и 
санитарно -  гигиенических норм; учебно -  методическое обеспечение образовательной 
программы; соблюдение эстетических требований и оформление кабинета);

2. Педагоги, не имеющие постоянных учебных кабинетов, представляют материалы по 
3 направлениям: (наличие нормативной документации; соблюдение правил ТБ и 
санитарно -  гигиенических норм; учебно -  методическое обеспечение образовательной 
программы).

Сроки и порядок проведения смотра-конкурса.
Смотр -  конкурс проводится с 1 по 25 апреля 2014 года.
Для проведения конкурса приказом директора утверждается экспертная комиссия, в 

состав которой могут входить: члены администрации, педагоги, родители, обучающиеся.
Смотр -  конкурс проходит в очной форме путём оценивания экспертной комиссией 

содержания учебного кабинета до 4 направлениям:
1. Наличие нормативной документации:
- программа дополнительного образования педагога;
- календарно -  тематический план на 2013 -  2014 учебный год;



- журнал учета работы объединения (заполненный в соответствии с требованиями);
- расписание учебных занятий.
Критерии оценки: наличие документов, выполнение требований к ведению и 
оформлению.
2. Соблюдение правил ТБ и санитарно -  гигиенических норм:
-  наличие в кабинете инструкции по ТБ;
- чистота помещения и мебели;
- уровень освещенности кабинета;
- наличие медицинской аптечки;
- журнал регистрации инструктажа по ТБ.
Критерии оценки: наличие и практическое использование инструкции; соблюдение 
требований.
3. Учебно -  методическое обеспечение образовательной программы 
(систематизированный материал по направлениям):
информаиионные материалы

-  периодические издания (подшивки);
- специальная литература по направлению;
- наглядность в соответствии с программой;
- фотографии (фотоальбомы);
- справочники, словари, энциклопедии, глоссарий;
- стенды постоянной и сменной информации;
- работы учащихся;
- достижения обучающихся за последние 5 лет и др. 

алгоритмы деятельности:
- инструкционные карты;
- шаблоны;
- технологические карты;
- выкройки;
- рекомендации;
- чертежи и др.

контрольные и диагностические материалы (по теме, разделу):
- тесты;
- задания;
- упражнения;
- анкеты;
- тренинги. 

методические материалы:
-  конспекты учебных занятий, родительских собраний, мастер -  классов;
- разработки воспитательных, массовых и конкурсных мероприятий, игр, 

тренингов, бесед;
- проекты (летние, образовательные);
- тематические папки (систематизированный материал по темам).

Материалы учебно -  методического обеспечения могут быть представлены на 
печатных, магнитных (видео-, аудио-) и электронных носителях.
Критерии оценки: наличие материалов по всем направлениям, его систематизация, 
соответствие требованиям, практическая значимость, культура оформления.
4. Соблюдение эстетических требований и оформление кабинета:
- соблюдение единого стиля в оформлении кабинета;
- культура оформления рабочего места педагога;
- наличие порядка и системы в хранении и использовании оборудования и материалов;
- цветовое решение и декоративное оформление.
Критерии оценки: соответствие требованиям.



Подведение итогов и награждение
Экспертная комиссии оценивает комплектование и оснащенность учебных кабинетов 

в соответствии с условиями смотра - конкурса, определяет победителей.
Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени.
При условии высокого качества возможно подведение итогов по отдельным 

направлениям смотра -  конкурса.
В соответствии с положением об оплате труда победителям и участникам смотра -  

конкурса производятся стимулирующие выплаты.
Педагогам лучших кабинетов представляется возможность выступить с презентацией 

своих учебных кабинетов на семинаре, педсовете, мастер -  классе и т.д.


