
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о смотре кабинетов. 



Настоящее положение   составлено в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543, уставом Колледжа. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение рассмотрено на заседании методического совета. 

Положение регламентирует  организацию. Содержание и условия  смотра 

учебных кабинетов. 

1.2. Смотр учебных кабинетов проводится с целью создания условий для 

качественного процесса обучения и воспитания студентов. 

1.3. Периодичность смотра — 2 раза в год (январь, август). Участники — 

заведующие учебных кабинетов. 

1.4. В состав комиссии входят: директор, заместитель директора по учебной 

работе, методист, председатель  П(Ц)К, специалист по охране труда.  

1.5. По результатам смотра кабинетов  комиссией составляется акт допуска  

кабинета к работе. 

 

2. Задачи смотра. 

2.1. Выявление позитивного опыта совершенствования учебно-

методической базы кабинетов по организации условий  для качественного 

обучения и воспитания студентов. 

2.2. Стимулирование роста профессиональной культуры преподавателей, 

совершенствование их профессионального мастерства. 

2.3. Оптимизация системы размещения и хранения учебно-наглядных 

пособий, оборудования, УМК и т.п. 

2.4. Активизация внеурочной работы со обучающимися с учетом 

направлений работы кабинета. 

2.5. Выявление наиболее творчески работающих педагогов и 

распространение их опыта. 

 

3. Критерии оценки смотра. 

3.1. Учебный кабинет оценивается согласно требованиям СанПин по 

следующим критериям: 

 организация рабочего места преподавателя и обучающихся; 

 использование ТСО; 

 укомплектованность, порядок размещения и хранения учебного 

оборудования, учебно-методических пособий и т.д.; 

 рациональное содержание экспозиций, эстетика и культура оформления 

кабинета; 

 работа заведующего по оборудованию кабинета, привлечение к 

оборудованию кабинета студентов; 

 роль кабинета в повышении эффективности образовательного процесса; 

 культура оформления материалов. 

3.2. Критерии оценки  организации работы кабинета представлены в 

приложении 1. 

 



4. Основные показатели смотра учебных кабинетов. 

4.1. Паспорт учебного кабинета. 

4.2. График работы кабинета. 

4.3. Наличие текущего (на учебный год) и перспективного планов работы 

кабинета. 

4.4. Соблюдение правил техники безопасности, инструкции по правилам ТБ 

при работе в кабинете, санитарно-гигиенических норм (освещение, пол, стены, 

окна). 

4.5. Состояние мебели и оборудования. 

4.6. Наличие в кабинете необходимой документации: 

 паспорта кабинета; 

 инвентарных ведомостей на имеющееся оборудование; 

 инструкций и правилах техники безопасности; 

 плана работы кабинета на учебный год; 

 графика работы кабинета. 

4.7. Учебно-методическое обеспечение кабинета. 

1. Укомплектованность: 

 учебным оборудованием; 

 УМК; 

 ТСО. 

2.Наличие комплекта: 

 дидактических материалов; 

 тестов; 

 текстов контрольных работ; 

 раздаточных материалов; 

 презентаций к различным темам уроков; 

 таблиц; 

 учебников; 

 других материалов. 

4.8. Оформление кабинета. 

1. Оптимальность организации пространства кабинета: 

 места преподавателя; 

 мест для обучающихся. 

2. Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов: 

 рекомендации по выполнению домашних работ; 

 рекомендации по подготовке к различным формам учебно-познавательной 

деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, тестирование, 

зачет, собеседование, экзамен); 

 другие рекомендации. 

4.9. Работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения 

кабинета на учебный год: 

 обновление дидактического материала; 

 составление опорных конспектов, дидактических карт, схем и т.д.; 

 изготовление (приобретение)  таблиц, раздаточных материалов и т.д. 

 



Приложение 1. 

 

СМОТР  

учебно-методической работы кабинета 

 
 

 

  Учебно-методич. обеспечение (макс 14) Эстетич. оформление кабинета (макс.8) Общее 
кол-во 

баллов, 
примечани

е 

№ 
кабинета 

ФИО 
преподав

ателя 

Наличие 
учебно-

методическ
ой 

литературы 
по 

предмету 
2 балла 

Наличие      

дидактич. и  

раздат  

мат-ов,их 

сист-ция-4 

балла 

Наличие 
и 

состояни
е УМК по 
предмета

м 
4 балла 

Наличие     

материало

в     СРС 

студентов - 

4 балла; 

создание ед-

ва стиля 

оформления 

кабинета - 2 

балла; 

Орг-ция раб. 

места 

преподавате

ля — 2 

балла; 

организац

ия 

рабочих 

мест 

студентов 

- 2 балла; 

наличие 

постоянных 

и сменных 

инф-х 

стендов - 2 

балла. 
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