
ИТОГИ КОНКУРСА-ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, 

МАСТЕРСКИХ  В ГБПОУ РК «ДЖАНКОЙСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» В 2019 ГОДУ 

В соответствии с годовым планом работы в ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникуме» на 2019-2020 учебный год состоялся конкурс-

презентазия учебных кабинетов, мастерских. 

Конкурс проводился в целях развития учебно-материальной базы и 

программно-методического обеспечения Техникума по реализации 

требований ФГОС СПО, ФГОС СОО, выявления и обобщения эффективного 

педагогического опыта по использованию учебного кабинета, лаборатории, 

мастерской производственного обучения в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Основными задачами конкурса-презентации являлись: 

- совершенствование учебно-методического, материально-

технического обеспечения  учебных кабинетов, лабораторий, мастерских по 

реализации требований ФГОС СПО, ФГОС СОО; 

- оказание методической помощи по эффективному 

использованию учебного кабинета, лаборатории, мастерской 

производственного обучения. 

Для проведения смотра было разработано Положение, утверждены 

сроки проведения с 05.11.2019 г. по 22.11.2019 г., создана экспертная 

комиссия, разработаны этапы проведения конкурс-презентации и экспертные 

карты оценивания. 

На I этапе  Конкурса в рамках заседания ПЦК в форме 

«Дискуссионный клуб» на основе  оценочных критериев: наличие паспорта 

кабинета, плана работы учебного кабинета (лаборатории), учебно-

производственной мастерской на 2019-2020 учебный год; эстетика 

оформления, эмоциональная нагрузка; доступность иллюстративного, 

дидактического материала; санитарное состояние, техническая безопасность  

кабинета, сохранность помещения и оборудования; пополнение кабинета 

новыми наглядными, дидактическими, учебно-методическими пособиями,  

их систематизация; обновление методического уголка был осуществлён 

конкурсный отбор лучших учебных кабинетов, лабораторий. 

Участники II этапа Конкурса представили учебный кабинет, 

лабораторию, мастерскую в форме экскурсии. Заведующие кабинетами 

(лабораториями), мастерскими участники конкурса, были заранее 

ознакомлены с критериями оценивания и демонстрировали экспертной 

группе: техническое и дидактическое обеспечение, паспорта учебных 

кабинетов, оформленные с указанием их функциональных назначений, 



имеющегося в них оборудования, приборов, технических средств обучения, 

наглядных пособий, план развития кабинета (мастерской) как на текущий 

учебный год, так и на перспективу, фото и видеоматериалы, посвященные 

мероприятиям, проводимым в кабинетах и мастерских. 

III этап Конкурса проводился в форме семинара «Информационно-

образовательная среда учебного кабинета, лаборатории, мастерской как 

ресурс повышения качества профессионального развития личности 

квалифицированного рабочего». Участники III этапа Конкурса представили 

творческую презентацию учебного кабинета, лаборатории, мастерской. 

Победителями конкурса-презентазии учебных кабинетов, мастерских 

в номинации «Лучший учебный кабинет (лаборатория) профессиональных 

дисциплин – 2019» стал кабинет «Основы технологии отделочных работ и 

декоративно-художественных работ» зав. кабинетом Светлана Климовна 

Новикова, преподаватель специальных дисциплин. 

Победителями конкурса-презентазии учебных кабинетов, мастерских 

в номинации «Лучший учебный кабинет общеобразовательных дисциплин – 

2019» в корпусе № 1 стал кабинет «Обществознание (включая экономику и 

правао» зав. кабинетом Ирина Викторовна Вертилецкая, преподаватель 

общеобразовательных дисциплин. 

Победителями конкурса-презентазии учебных кабинетов, мастерских 

в номинации «Лучший учебный кабинет общеобразовательных дисциплин – 

2019» в корпусе № 1 стал кабинет «Русский язык и литература» зав. 

кабинетом Надежда Николаевна Хромова, преподаватель 

общеобразовательных дисциплин. 

Ежегодно кабинетам и мастерским предъявляются новые критерии 

оценивания, уровень требований к кабинетам и мастерским возрастает. 

Особо была отмечена динамика развития лаборатории «Учебная 

кухня ресторана» и мастерская «Облицовочно-плиточных работ» оснащение 

их современным оборудованием и инвентарем. 

Все участники конкурса-презентации получили рекомендации по 

развитию кабинетов (мастерских). 
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