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1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения смотра 

учебных кабинетов Центра, регламентирует деятельность работников центра, 
участвующих в его организации и проведении.  

1.2 Смотр учебных кабинетов проводится с целью: 
 организации работы преподавательского коллектива по совершенствованию 

условий образовательного процесса;  
 выявления динамики развития каждого кабинета;  
 определения готовности кабинета к осуществлению учебного процесса, 
 определения готовности образовательной организации к реализации 

профессиональных образовательных программ,  
 совершенствования учебно-методического обеспечения образовательных 

программ,  
 разработки структуры и содержания учебно-методического комплекса в 

условиях внедрения профессиональных образовательных программ, 
 комплектования современными учебно-методическими материалами, 

мультимедийными пособиями.  
1.3 Смотр учебных кабинетов проводится в соответствии с требованиями к 

современному учебному кабинету, с учетом требований СанПиН.  
 
 

2. Задачи смотра кабинетов  
 
2.1 Выявление позитивного опыта совершенствования учебно- 

методической базы учебных кабинетов по корректировке программ, учебных 
материалов в соответствии с профессиональными образовательными 
программами.  

2.2 Стимулирование роста профессиональной культуры преподавателей, 
совершенствование их педагогического мастерства.  

2.3 Оптимизация системы размещения и хранения учебно-наглядных 
пособий, оборудования.  

2.4 Обогащение медиатеки учебно-методическими материалами 
интерактивных форм взаимодействия с обучающимися.  

2.5 Мотивация преподавателей к использованию современных электронных 
образовательных ресурсов в открытом доступе в глобальной сети Интернет, 
самостоятельной разработке учебных мультимедийных пособий, освоению 
современных технологий обучения и контроля.  

2.6 Выявление наиболее творчески работающих преподавателей и 
распространение их опыта.  

 
 

3. Порядок проведения смотра кабинета  
 
3.1 Смотр учебных кабинетов проходит не менее 1 раза в год. О смотре 

кабинетов все участники должны быть проинформированы не менее чем за 
неделю до даты его проведения. 

3.2 Для проведения смотра приказом директора создается комиссия, в 
состав которой входят директор, заместитель директора, начальник 
хозяйственного отдела, методисты отдела УМО.  

3.3. При проведении смотра учебных кабинетов основное внимание 
обращается на:  
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 построение и возможность реализации учебно-методических 
материалов в соответствии с современными технологиями обучения;  

 наличие электронных фондов контрольно-измерительных 
материалов (тестовых заданий), позволяющих оценить умения, 
навыки, освоенные компетенции;  

 оформление электронных тематических коллекций заданий для 
самостоятельной работы обучающихся с подробными методическими 
рекомендациями к их выполнению и контролю;  

 организацию информационного сопровождения обучающихся по 
преподаваемой дисциплине;  

 использование интерактивных форм взаимодействия с 
обучающимися, активное использование сайта образовательной 
организации.  

 
 

4. Подведение итогов смотра кабинета 
 
4.1. Результаты смотра кабинета заносятся в таблицу (Приложение 1 к 

данному Положению) 
4.2. Итоги смотра учебных кабинетов подводятся комиссией, обсуждаются 

на совещании в присутствии директора центра. 
4.3. Лучшие тематические учебно-методические материалы, 

представленные на смотре учебных кабинетов, могут быть использованы в 
распространении передового педагогического опыта. 
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Приложение 1 

 

Критерии смотра кабинета 

Позиции Отметка о наличии 
(нужное 

подчеркните) 

Наличие необходимой документации 

инструкции:  

 о правилах соблюдения техники безопасности; 

 оказания неотложной помощи; 

 о пожарной безопасности, о гигиене рук (при 
наличии раковины) 

 

да 

да 

да 

 

нет 

нет 

нет 

План работы кабинета на учебный год 

выполнение плана работы кабинета 

да 

да 

нет 

нет 

Паспорт кабинета да нет 

Наличие комплекта   

 дидактических материалов;  

 типовых заданий; 

 тестов;  

 самостоятельных работ; 

 раздаточных материалов;  

 слайдов;  

 таблиц;  

 учебников;  

 других материалов. 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

нет 

нет 

нет  

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

Обновление дидактического материала да нет 

Оформление кабинета в соответствии с профильностью да нет 

Наличие плана развития кабинета да нет 
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Приложение 2  

 

Лист регистрации изменений  
 

№ 

измене

ния 

№ листа (изменен/ 

аннулирован/ 

добавлен) 

№ и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 
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Лист ознакомления  
 

Фамилия И. О. Должность Дата Подпись 
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