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1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на основе: 
 Конституции Российской Федерации; 
 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Устава ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»; 

 Правил внутреннего распорядка колледжа, локальных и нормативных актов 
образовательного учреждения. 

1.2. Организатором и учредителем конкурса  является администрация  коллед-
жа. 

1.3. Общее руководство  осуществляет Оргкомитет. 
1.4. Сроки проведения конкурса  определяются ежегодно. 
1.5. Смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских про-

водится с целью готовности колледжа к реализации ФГОС (ГОС) нового поколения, 
совершенствования инновационного электронного учебно-методического обеспече-
ния дисциплин, разработки структуры и содержания учебно-методического ком-
плекса в условиях внедрения ФГОС СПО, комплектации  учебной базы  современ-
ными учебно-методическими материалами, мультимедийными пособиями, материа-
лами контрольно-оценочной деятельности педагогов на основе системного, целена-
правленного, модульно-компетентностного подхода. 

2. Задачи смотра 

2.1. Выявление позитивного опыта совершенствования учебно-методической 
базы кабинетов, лабораторий, учебных мастерских по корректировке программ, 
учебных материалов в соответствии с требованиями ФГОС  нового поколения 
(ГОС). 

2.2. Стимулирование роста профессиональной культуры педагогов, совершен-
ствование их педагогического мастерства. 

2.3. Оптимизация системы размещения и хранения учебно-наглядных пособий, 
оборудования, инструментов и приспособлений, материалов и т.п. 

2.4. Обогащение образовательного процесса учебно-методическими материа-
лами интерактивных форм взаимодействия со студентами (обучающимися) для ак-
тивного использования с целью формирования общих и профессиональных компе-
тенций. 

2.5. Организация и активизация внеурочной творческой самостоятельной рабо-
ты студентов (обучающихся), основанной на компетенциях, с учетом направлений 
работы кабинета. 

2.6. Мотивация педагогов к использованию современных электронных образо-
вательных ресурсов в открытом доступе в глобальной сети Интернет, самостоятель-
ной разработке учебных мультимедийных пособий, освоению современных техно-
логий обучения и контроля. 

2.7. Выявление наиболее творчески работающих педагогов и распространение 
их опыта. 
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3. Условия смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских про-
водится в течение 5–10 рабочих дней по теме, выбранной колледжем на текущий 
учебный год. 

Смотр-конкурс проходит непосредственно в учебных кабинетах, лабораториях, 
учебных мастерских в виде презентации, творческого представления, в ходе кото-
рых представляются учебно-методические материалы в соответствии со спецификой 
учебного кабинета. Оценивается оформление, эстетичный вид кабинета и представ-
ленных материалов. 

О программе смотра-конкурса все участники должны быть проинформированы 
не менее чем за месяц до даты его проведения. 

3.2. Для проведения смотра-конкурса создается экспертная комиссия, в состав 
которой входят: директор, заместитель директора по НМР, заместитель директора 
по УПР, заместитель директора по УР и ТО, зам.директора по УВР,заместитель ди-
ректора по АХЧ, методисты, председатели ЦК, преподаватели. 

3.3. В ходе смотра-конкурса учебно-методические материалы представляют: за-
ведующий кабинетом, преподаватели, закрепленные за данным кабинетом, предсе-
датель ЦК. 

3.4. В процессе смотра учебных кабинетов основное внимание обращается на: 
 построение и возможность реализации учебно-методических материалов в 

соответствии с современными технологиями обучения; 
 информативность презентации УМК дисциплины о формировании общих 

и/или профессиональных компетенций; 
 наличие электронных фондов контрольно-измерительных материалов, 

позволяющих оценить умения, навыки, освоенные компетенции; 
 оформление электронных тематических коллекций заданий для 

самостоятельной работы студентов (обучающихся) с подробными методическими 
рекомендациями к их выполнению и контролю; 

 наличие и своевременное обновление технологических карт индивидуальных 
образовательных траекторий с учетом целенаправленного освоения определенных 
компетенций в соответствии с потребностями студентов (обучающихся); 

 организацию информационного сопровождения студентов (обучающихся)   
по дисциплинам, представленным в учебном кабинете; 

 использование интерактивных форм взаимодействия со студентами 
(обучающимися),  активное использование сайта колледжа. 

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

4.1. Итоги смотра учебных кабинетов подводятся комиссией, обсуждаются на 
заседании МС. По результатам смотра определяются лучшие учебные кабинеты, ру-
ководители которых поощряются администрацией. 

4.2. Лучшие тематические учебно-методические материалы, представленные на 
смотре учебных кабинетов, могут быть использованы в распространении передового 
педагогического опыта. 
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