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1. Общие положения
1.1. Учебный кабинет является основным местом проведения учебных занятий. 
Безопасность, санитарно-гигиеническое состояние, оборудование и оформление в 
прямой степени влияют на качество и эффективность обучения, повышение уровня 
образовательного процесса. Целенаправленная, систематическая работа по 
оснащению кабинета, созданию в нем благоприятных условий для образовательной 
деятельности, является прямой обязанностью педагога, ответственного за кабинет и 
педагогов, работающих в нём.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
смотра-конкурса всех учебных кабинетов структурных подразделений МБОУ ДО 
ДТДМ
1.3. В смотре-конкурсе участвуют все педагоги дополнительного образования, 
ответственные за учебные кабинеты структурного подразделения.
1.4. Смотр-конкурс учебных кабинетов проводится в соответствии с Планом 
деятельности МБОУ ДО ДТДМ и Программой развития МБОУ ДО ДТДМ. Данное 
мероприятие направлено на совершенствование профессионального мастерства 
педагогов, их личностный рост и изменение качества взаимодействия между всеми 
участниками образовательной деятельности.
2. Цель и задачи смотра

2.1. Цель - совершенствование образовательной среды детских объединений 
МБОУ ДО ДТДМ и обмен опытом по ее организации с учетом интересов, 
склонностей и инициатив обучающихся.
2.2. Задачи:
• Выявление позитивного опыта совершенствования учебной базы кабинетов в 

современных финансово-экономических условиях;
• Повышение роли учебного кабинета в обеспечении высокого качества 

дополнительного образования и формирования личности обучающихся, 
использование возможностей учебного кабинета в насыщении учебного процесса 
высоким интеллектуальным и эмоциональным фоном;

• Постоянное пополнение ресурсной базы учебных кабинетов;
• Соблюдение установленных санитарно-гигиенических, противопожарных, 

безопасных условий для организации образовательного процесса, 
способствующих сохранению здоровья обучающихся и педагогов Дворца;

• Мотивация деятельности педагогических работников по развитию материальной 
базы учебных кабинетов;

• Активизация работы по совершенствованию кабинета, созданию в нем условий 
для наиболее плодотворной учебной работы с обучающимися, поощрение 
педагогических работников, добившихся высоких результатов в обеспечении 
учебно-воспитательного процесса.



3. Организация смотра-конкурса
3.1. Организатором смотра-конкурса является администрация МБОУ ДО ДТДМ.
3.2. Организаторы определяют состав экспертной комиссии, общественной экспертной 
группы, назначают даты проведения и организации смотра-конкурса, составляют 
графики презентации учебных кабинетов в соответствии с заявками, готовят конкурсные 
материалы, подводят итоги.
3.3. Структурные подразделения МБОУ ДО ДТДМ вносят свои предложения по составу 
общественной экспертной группы
4. Участники смотра-конкурса
4.1. На участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов МБОУ ДО ДТДМ подают заявки 
все структурные подразделения. (Приложение № 1 Заявка на участие в смотре-конкурсе 
учебных кабинетов МБОУ ДО ДТДМ)
4.2. Заявленный учебный кабинет представляет педагог, ответственный за это 
помещение.
5. Условия проведения смотра-конкурса
5.1. Показатели оценки учебного кабинета
- наличие и состояние основных функциональных зон учебного кабинета, учебного 
оборудования, присутствие дополнительных элементов дизайна интерьера;
- обеспеченность учебного кабинета необходимым учебным оборудованием и 
материалами для эффективной реализации всех направлений работы;
- соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно- 
гигиенических норм;
- особенности учебного кабинета в соответствии с направлением образовательной 
деятельности;
- информационное, нормативное обеспечение образовательной деятельности.
5.2. Показатели оцениваются по критериям (приложение № 2).
5.3. Каждый пункт оценивается по пятибалльной шкале: «5» - данное качество выражено 
в высшей степени; «4» -качество выражено в достаточно высокой степени; «3» - качество 
проявляется в средней степени; «2» - качество выражено слабо; «1» - данное качество 
присутствует минимально.
5.4. Дополнительные баллы могут быть добавлены за положительную динамику в 
оснащении и оборудовании учебного помещения, за изыскание педагогом способов 
совершенствования материально-технической базы. Максимальное количество 
дополнительных баллов - до 10 (по всем показателям вместе).
5.5. Общая сумма баллов определяет рейтинг каждого кабинета.
6. Сроки проведения смотра-конкурса
6.1. Подача заявок на участие в смотре - конкурсе от структурных подразделений МБОУ 
ДО ДТДМ- с 01.02.2022 г. до 10.02.2022 г.
6.2. Презентация учебных кабинетов проводится в соответствии с составленным 
организаторами графиком (на основании заявок от структурных подразделений) - до 
15.04.2022 г.
6.3. Подведение итогов - до 28.04.2022 г.
7. Награждение участников смотра-конкурса
Участники смотра-конкурса занявшие первые 10 мест отмечаются денежным 
вознаграждением в рамках стимулирующего фонда оплаты труда



Приложение № 1

Заявка

на участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов структурного подразделения

№ учебного 
кабинета

Ответственный за 
кабинет

Примерная дата 
презентации 
учебного кабинета

Примерное время 
презентации учебного 
кабинета

Дата подачи заявки_______________________________

Старший методист структурного
подпись

подразделения



Приложение № 2
Показатели и Критерии оценки учебных кабинетов

1.Наличие и состояние основных функциональных зон учебного кабинета, дополнительных элементов дизайна интерьера
(мах 30 баллов) _________________________________________ __________

Критерии 1балл 2 балла 3 балла 4 балла ббаллов Доп. баллы
Наличие и оформление информационной зоны - правила ТБ на 
занятиях, объявления, расписание, выставки, фотографии
Наличие и культура оформления рабочего места педагога
Состояние, культура рабочих мест обучающихся
Наличие и состояние зоны (места) хранения
Эстетика и культура оформления кабинета в целом
Творческий подход к оформлению интерьера кабинета
Итого

2.Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм 
(мах 20 баллов)

критерии 1балл 2 балла 3 балла 4 балла ббаллов Доп. баллы
Наличие в кабинете необходимых инструкций по технике 
безопасности, пожарной безопасности (папка инструкций для 
обучающихся) •

Наличие наглядно оформленных правил поведения в учебном 
кабинете, отражающих специфику занятий
Соблюдение условий пожарной безопасности
Санитарное состояние учебного помещения
Итого



З.Обеспеченность учебного кабинета необходимым учебным оборудованием для эффективной реализации направлений работы 
(мах 20 баллов)
критерии 1балл 2 балла 3 балла 4 балла 5баллов Доп. баллы
Укомплектованность кабинета необходимым учебным 
оборудованием в соответствии с перечнем
Состояние учебного оборудования
Организация использования технических средств обучения на 
учебных занятиях (презентация кабинета педагогом)
Создание рациональной системы хранения учебного 
оборудования
Итого

• Дополнительные баллы в сумме по всем критериям не должны превышать 106.

4.0собенности учебного кабинета в соответствии с направлением образовательной деятельности (мах 15 баллов)
критерии 1балл 2 балла 3 балла 4 балла ббаллов Доп. баллы
Наличие плана развития кабинета, соблюдение структуры плана 
развития
Содержание и реальность выполнения плана развития кабинета
Отражение направления образовательной деятельности в 
оформлении кабинета
Итого

Структура презентации педагогом учебного кабинета (мах 10 баллов):
1. Краткая информация о направлении или направлениях образовательной деятельности в учебном кабинете.
2. Зоны образовательной среды учебного кабинета и пояснение к ним
3. Информация о перспективах развития учебного кабинета (План развития кабинета)
4. Ответы на вопросы


