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г. Улан-Удэ
О конкурсе «Лучший учебный кабинет»
1 Общие положения
1.1
Конкурс на звание «Лучший учебный кабинет» проводится по двум
номинациям «Лучший класс для индивидуальных занятий», «Лучший кабинет для
групповых занятий» ежегодно. В конкурсе имеют право принимать участие все педагоги,
отвечающие за кабинет (класс) соответственно профилю кабинета (класса) и его
функциональному назначению.
1.2. Цели конкурса: повышение роли кабинетов (классов) в улучшении качества
учебно-воспитательного процесса; выявление кабинетов (классов), соответствующих
современным требованиям организации учебного пространства; улучшение оснащенности
кабинетов техническими средствами, учебным оборудованием и учебно-методическими
пособиями; поощрение заведующих учебными кабинетами (классами).
1.3. Подведение итогов конкурса проводится в форме рейтинга.
1.4. Результаты конкурса помещаются на стенд и на сайт ГАПОУ РБ «Колледж
искусств им. П.И. Чайковского» (далее и по тексту - Колледж).
f.5. Призовой фонд конкурса составляет 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00
копеек, из них:
1.5.1. Номинация «Лучший класс для индивидуальных занятий» - 10 000,00 (десять)
тысяч рублей 00 копеек.
1.5.2. Номинация «Лучший кабинет для групповых занятий» - 20 000,00 (двадцать
тысяч) рублей 00 копеек.
Средства призового фонда выделяются за счет внебюджетных средств Колледжа и
выделяются на улучшение условий кабинета, в срок не позднее 30 календарных дней с
момента подписания протокола заседания конкурсной Комиссии
1.6. Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: паспорт
учебного кабинета (класса), оформленный с указанием его функционального назначения,
имеющегося в кабинете (классе) оборудования, музыкальных инструментов, приборов,
технических средств обучения, наглядных пособий, учебников, методических пособий,
дидактических материалов и т. д.; план работы кабинета (класса) на текущий и будущий
учебный год с заполненной таблицей показателей работы по совершенствованию
кабинета (класса) на текущий год; фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие
эффективность работы преподавателя и обучающихся в кабинете (классе).

2. Организация и проведение конкурса
Для проведения конкурса создаётся жюри в составе:
Председатель комиссии: Директора
Заместитель председателя: Заместитель директора по учебной работе;
Члены комиссии:
Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности;
Заместитель директора по научно-методической работе;
Заместитель директора по воспитательной работе;
Заведующий отделением СКД и НХТ;
Заведующий отделением искусств.
2.2 Сроки проведения конкурса: с «01» сентября по «31» мая учебного года.

2.1

3. Направления и критерии оценки

Номинация «Лучший класс для индивидуальных занятий»
Наименование параметра
1. Документация, литература

1. наличие новой учебной и информационной литературы,
перечень практических занятий (не более 3-х лет),
устаревшая литература;
отсутствие учебно-информационной литературы

2. Учебно-методические пособия, технические средства обучения
(далее - ТСО)
2. наличие наглядных пособий, раздаточного материала;
методические разработки преподавателей (не позднее 3-х лет)

максимальный
балл 20
20

1 1

•
•

Оценка, (балл)

максимальный
балл 25
20

•

устаревшие методические разработки

-2

•

отсутствие методических разработок

-4

•

устаревшие наглядные пособия

-2

•

отсутствие наглядных пособий

-4

•

отсутствие раздаточного материала

-2

•

поощрительный балл - методические разработки на
всероссийском уровне

+5

3.
Внешний вид: пол, встроенные шкафы, стены, состояние
мебели

максимальный
балл 20

•

пол в хорошем состоянии

+3

•

мебель в хорошем состоянии

+5

•

встроенные шкафы, стены после ремонта

+3

•

наличие инвентарных меток на мебели

+3

•

встроенные шкафы, стены в удовлетворительном состоянии
без ремонта

+3

•

состояние мебели удовлетворительное

+3

•

неудовлетворительное состояние

-3

5.0кна, жалюзи, шторы, подоконники, освещение

максимальный
балл 20

- полное освещение

+5

- наличие всех плафонов

+5

- отсутствие разбитых стекол

+5

- хорошее состояние подоконников

+5

6. Состояние техники безопасности

максимальный
балл 20

•

отличное (наличие уголка по ТБ с выпиской из правил по ТБ, наличие инструкций по ТБ, выполнение правил ТБ (отсутствие
оголенных проводов, наличие предупреждающих надписей и
т.п.)

20

•

отсутствие уголка по ТБ

-5

•

отсутствие инструкции по ТБ

-5

•

отсутствие предупреждающих надписей

-3

7. Поощрительные и штрафные баллы
• нарушение техники безопасности
• оригинальные решения, связанные с ТСО, учебно
методической работой,
• оригинальное оформление кабинета

- 5
+5
+5

Номинация «Лучший кабинет для групповых занятий»
Наименование параметра
1. Документация, литература

Оценка, (балл)
максимальный
балл 20

1. наличие паспорта и соответствие находящегося в наличие
оборудования (музыкальных инструментов) по списку,
план работы кабинета (класса), перечень практических
занятий (не более 3-х лет), наличие новой учебной и
информационной литературы;

2. наличие
плакатов,
наглядных
пособий,
раздаточного
материала; наличие моделей-образцов по практическим и др.
работам; методические разработки преподавателей (не позднее 3-х
лет)

I I

2. Учебно-методические пособия, технические средства обучения
(далее - ТСО)

IT) IT )

•
•

Tj i

•

Tt

•

устаревшая литература;
отсутствие плана работы кабинета (класса), перечня
практических работ;
несоответствие находящегося в наличие оборудования
(музыкальных инструментов) по списку в паспорте
кабинета (класса);
отсутствие паспорта кабинета (класса);
отсутствие учебно-информационной литературы

I I

•

20

максимальный
балл 25
20

•

устаревшие методические разработки

-2

•

отсутствие методических разработок

-4

•

устаревшие плакаты, наглядные пособия

-2

•

отсутствие плакатов, наглядных пособий

-4

•

отсутствие раздаточного материала

-2

•

поощрительный балл - методические разработки на
всероссийском уровне

+

3.
Внешний вид: пол, встроенные шкафы, стены, состояние
мебели

5

максимальный
балл 20

пол в хорошем состоянии

+3

•

мебель в хорошем состоянии

+5

•

встроенные шкафы, стены после ремонта

+3

•

наличие инвентарных меток на мебели

+3

•

встроенные шкафы, стены в удовлетворительном состоянии
без ремонта

+3

•

состояние мебели удовлетворительное

+3

•

•

неудовлетворительное состояние

-3

5.0кна, жалюзи, шторы, подоконники, освещение

максимальный
балл 20

- полное освещение

+5

- наличие всех плафонов

+5

- отсутствие разбитых стекол

+5

- хорошее состояние подоконников

+5

6. Состояние техники безопасности

максимальный
балл 20

•

отличное (наличие уголка по ТБ с выпиской из правил по ТБ, наличие инструкций по ТБ, выполнение правил ТБ (отсутствие
оголенных проводов, наличие предупреждающих надписей и
т.п.)

20

•

отсутствие уголка по ТБ

-5

•

отсутствие инструкции по ТБ

-5

•

отсутствие предупреждающих надписей

-3

7. Поощрительные и штрафные баллы
• нарушение техники безопасности
• оригинальные решения, связанные с ТСО, учебно
методической работой,
• оригинальное оформление кабинета

- 5
+5
+5

4. Примечание
4.1 . В рейтинге указано максимальное количество баллов.
4.2.
Жюри Конкурса предоставляется право использования дополнительны
критериев оценки, не учтенных в данном Положении.

