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1. Фбщие полол(ения

1.1. Ёастоящее |{оло>кение опреде.!1яет порядок и условия проведени'{ смоща
- конч.рса на /1улплий улебньтй кабинет (далее - конкурс).

1.2. 1(онкурс проводится е)|(егодно в'декабре и и}оне.

1.3. 1(онкурс направлен на вь1явление и изу{ение новь1х направлений теории
и практики в области образоьау!у1\ поддер)кку инновационнь1х разработок и
технологий, спосо бствук)щих р€ввити}о системьл обр азо ьан|4я гим1!азиут и
ок€вь|ва}оших эффективное влияние на процесс обуления и воспита|1ия.

2. 0ргани3аторь| кон!(урса

9нредителем смоща _ конкурса на лу{1ший утебньтй кабинет является
админисРа4дя гимназии.

3. |{ели конкурса

3 . 1 . Бьтявление творчески работа:ощих педагогических работников,
име}ощих вь1сокий профессионапьньтйрйтинг.

3.2. Формирование позитивного ооциапьного и профессион€}льного имиджа
педагогических работников

3.3. |!убличное цризнание личного вк]1ада педагогических работников в

р€ввитие системь] образоваттия гимназу1и' ихподдер)кка и поощрение.

3.4. €одействие повь|1шени1о квапификации педагогических работников.

3.5. Распросщанение успе1пного опь1та по оснатт1ени1о и организац14и
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деятельности на базе улебньтх кабинетов.



3 . 6. Развитие информационного просщанства образовательного учреждения
и освоение новь1х информационнь1х технологий в орган|1зы\\4п

воспитательно - образовательного процесса.

3 .7 . Р.ътявление име}ощегооя творческого потенци€ша педагогических

работников.

3 . 8. .{емонсщация возмо)кностей современного оборудов ания улебньтх
ка6инетов' использования Р1нтернет _ технологий в воспитательно _
образовательном щоцессе.

4. 3адачи конкурса

4.1. Фбобщить поло)кительньтй опь|т работьл педагогических работников по
оборудовани|о рабоних мест пед€гогов и обутшощихся (воспитанников) и
показать на конкретньгх примерах возмо)кности эффективного г|рименения
кабинета для д€|.пьнейшлего р€ввития гимназии.

4 .2. (о действовать повь|1шени|о престижа педагогических работников,
рас1ширенито общественного призн а}!|1я их деятельности.

5. )/частие в конкурсе

5.1. |{ринять г{астие в смотре-конч/рсе могут лтобьле улебньте кабинетьт
соответству|ощие оцределеннь1м щебованиям (||рилотсение 1 ).

5 .2. 1{абпнеть|' став|шие победителями смотра_конкурса в
пред[шествук)щие годь| имек)т право вновь принять участие только
чере3 два года.

5 .2. 3аявки на г{аотие в смотре-конкурс,анаправ]1яютоя в администраци}о
гимназии.

6. Ёоминации конкурса

6. 1 . |1обедители конкурса опреде]1я}отся по следулощим направлениям :

_ )1унлший улебньтй кабинет нач€|.пьнь|х классов;

- )1уттпий улебньтй кабинет образовательной области <<Филология>>;

- .|{ултший утебньтй кабинет образовательной области <<Фбществознание);

- )1утшли" улебньтй кабинет образовательной области <<1!1атематика);

- .|{улгпи " улебньтй ка6инет образовательной области <<Рстествознание) ;



. - .|{ул:ший утебньлй кабинет образовательной области <<14сцоство>>;

- /1ул:пи- улебньлй кабинет образовательной области <<Физическая культура);

- .|{улш:и - кабинет дополнительного образования (кабинет психологической

разщузки' комната детских организаций и т.д.);

6.2. Результат опреде.]1яетоя голосованием членов )к}ори (по итогам

рассмощения прёдставленнь1х на смощ _ конкурс кабинетов).

7. Фргкомитет конкурса

7.1. Фргкомитет формируется с цельто проведения ортанпзационной работьт
по подготовке и проведени}о конкурса. Бозглавляет оргкомитет директор
гимназии. Б соотав оргкомитета моц.т входить работники гимназии'
представители общественнь!х и других организаций (|{рило>кение 2).

7.2.в функции оргкомитета входят:

. - разработка |!оло>кения о кончрсе;

- раось|лка информац14у1о конкурсе и сбор за'{вок на )д1астие;

- полг{ение заявок, регисщация г{астников и г1ередача матери€|"лов )к!ори

смоща-кон1(урса;

- формирование соотава и координация работьт )к|ори;

_ организац74я экспертньгх опросов среди )|сори;

- оформление щ)отоколов по результата*л€аседаний жтори смоща_ конкурса;

- обеспечение равнь1х условий всем )д1астник€}м смоща _ конщрса и
конфиденциапьности предоставленной информации;

- обеспечение гласности цроведения смоща- кончрса.

7.3. Фргкомитет самостоятельно определяет порядок своей работы по
осуществлени}о возло)кенных на него функций.

Фргкомитет вправе продлевать сроки' установленнь!е для представления
заявок на )д1астие в кончфое. 14нформация о переносе срока' отведенного для
предоставления зая,вок, оперативно доводу\тся до сведения педагогических

работников. |[родление у)ке истек!шего срока, отведенного д.]1я представления
заявок' не догцскается.



. 8. [гори смотра - конкурса

8.1. Ёюри омоща-конкурса формируется ре1пением оргкомитета из
педагогических работников' руководителей методических объедине нутй п
заместителей директора.

9лен хсори не вправе судить категории' в которь|х он у{аствует как
номинант (||рило>кение 3).

8.2. Ёюри формируется д]1я определения победителей в номинациях'
которь1е вь1явля}о|ся путем голосован ия и ло дведения итогов кон|9рса по

результатам экспертнь1х опросов.

8.3. в функции )кгори входят:

- оценка материапов' представленнь|х на конкурс' с точки зрения
соответствия це.]1ям и задачам конкурса;

_ подведение итогов конкурса и оцределение победителей в номинациях
путем голосования;

- угвер)кдение результатов экспертнь1х опросов;

- у{астие в наща)кдении победителей.

9. 11оказат€ли и процедура оценки

9.1. )/чебньте кабинеть1 оценива[отся по следутощим пок€вателям:

_ наг|ичие паспорта кабинета;

_ н€}пи11ие расписания работьт кабинета|*-.._

- напичие пл€}л{а развит!4я кабинета;

_ санитарно _ гигиеническое состояние кабинета;

_ н€|"личие современного оборудова\1ия: компь1отерь1, оргтехника'
видеокамера' телевизор' видеомагнитофон, руо _ проищь1вателя и т.д.;

- ъ|а]\ич|4е улебно _ методического ком11лекса;

- состояние мебели в кабинете;

- н€|"личие документации (||рило>кенпе 4);

- система внек.]1ассной работь] при улебном кабинете;



- напичие информационньтх стендов;

- содерт{ание информации' цредставленно й в кабинете : полнота и
целостность цредставленной информ аци|1; разнообразие информации,
адресованной разли1{нь|м категориям пользователей; своевременность и
глубина обновления матеру1а]!а; информационное ре|пение (струкцр4
оригин€1пьность информационного наполнения); владение автором
информационнь|ми технологиями для ре1цения образовательнь1х задач;

- эстети}1ность оформления(дизайн) кабинета: о€}моотоятельность разработки
дизайна, оригинальность; отилевое единство; удобство пользов ания;
композиционное и функциональное ре1пение; ассоциативное соответствие
содер}кание.

9. 2. Фценивание ка)кдого показате]1я осуществ]1яется по пятиба.глльной
сиотеме:

0 _ отсутствие матери€}лов д.]1я оценивани'{;

1 * матеру!а]\ь| частично соответству[от предъяв.т1яемым щебован и'[м;

2 * матери€!пь] в больтшей степени соответствулот предъявляемь|м
требовани'1м;

3 * материа]1ь| почти полность}о соответству|от предъявляемь1м требовану1ям;

4 _ матери€}г|ьт полность}о соответству!от предъявляемь|м щебованиям.

9.3. |{о результатам смоща- конкурса к€::кдь1й из членов )к|ори расставляет
представленнь1е в ка>кдой номинш]цикабтанеть| по местам, с первого по
пооледнее место (деле>к мест не допускавтся)

(|[рило>кение 5).

9.4. Фпределение победителя ос)дцествляется по упрощенной скейт _
системе: при определении кабинета _ победителя снач€}ла сравнивак)тся
количества первьгх мест' полг{еннь1х конк)Рсантами в личнь|х рейтингах
членов )|0ори; если это сравнение не позволяет вь1явить единоличного
победителя э А\5 остав!шихся кабинетов _ претендентов проводится
коли11ество вторь|х мест' и т.д.; деле)к мест происходит только при полном
совпадении наборов мест, по.гученньп( дву1шя или более кабинетами.
|[обедителем в номинаци\4 является кабинет' име}ощий самьтй вьлсокий
суммарньтй рейтинг.



. 9.5. Ффициагльное прису)кдение победьт в номинации по результатам ра6отьт
)|сори оформляется протоколом.

9.6.в сл)д{ае равенотва рейтингов )к!ори принимает ре1шение открь1ть|м
голосованием.

|{обедив|цим считается кабинет' за которьтй проголосовало более половинь1
членов )к}ори.

10. |1роцедура смртра - кон|(урса

10.1. |{олоэкение о конкурсе должно бьтть р€вослано не позднее' чем за 10

дней до о6ъявлену\я нач€ш|а конкурса.

10.2.1{онкурс проводится двар€ва в год.

10.3. фя уластияв конч1рсе кандидат направ]1яет в оргкомитет заявч по

установленной форме (|{рило>кение 6).

10.4. |{ри подведении итогов смоща-конкшса' помимо общих нащад, моцт

. 
прису)кдаться так)ке специ€|"льные призь1 и дргие нащадь|.

11. 1[агращдение

11.1. |1обедители в номинациях нацра)кд€![отся диплом€|ми и дене)кнь1ми
премиями. ||едагоги' подготовив1шие к конч/рсу кабинеть!, став1шие
победите]ш1ми, т€!ю|{е наща)кд€}|отся щ€!мотами и дене)кнь1ми премиями.

|1.2.1{онкурсант€1м, не став1пим победителями' вруча|отся благодарственнь1е
письма.



. |]рилолсение 1

[ребования к оборулованик) унебного кабинета

1. €оответствие сш{тин (€анитарно_ эпидемиологи!1еские правила
2.4.2.1 178 _ 02 <<[игиенит1еские щебован\4я к условиям обуления в
общеобр€вовательнь!х у{ре>кденияю>)

2. Фбеспечение безопасности )кизнедеятельности - <<)['голок безопасности):
охрана труда' антитеррористическая' пожарн€ш безопасность и безопасность
при 9€ природнбго и техногенного хар€!ктеров;

- €портивньтй зал _ напичие актов готовности спортивного оборудования к
начащ/ улебного года;

- 1{абинет физики' химии акть1 з€вемления элещрооборудования;

- }(абинетьт физик|4' 
'<имищ 

биологии, спортивнь1е запь|' лаборантские
кабинетов _ соответствие требованиям по)карной безопасности н€}пи!лие

огнету]цителей;

' 3. €овременное улебное о6орудоваъ1ие

4. Фснащение рабонего места педагога

5. !чебно * методический комплекс

6. €истема внеклассной работьт при утебном кабинете

7. .{окумецтация (наглиние паспорта кабинета' напичие расписания ра6отът
кабинета, на,1и]1ие плана разв\4тия кабинета и др.)

8. 3стетичность в оформлении кабинета' эстети11ность и щамотность
оформления дочментов.



] . [1рплолсеппе 4

.(оп9ментация кабипета

1. ||аспорт кабинета.

2. Расгплсштие работьт кабинета.

3. |!^тлан ра}вития кабпштета.

' 4. )/чебно _ м€тФд1ческий комт1пекс.

5. ||олохсе1{|4я' гРотоколы' тш1а}|ы' доч/ментапьно зафикстщованные

результать1 деятельности детских объединен:й гщи кабинете в рамках
внекпассной деятельпости (щуясков, счд'1й' сек:цш?, оРганизаций, кщбов и
т.д.)

::]вф*,



|1рилопсение 5

[1тоговая таблица

по результатам проведения смотра - кон|чурса у'тебпь|х кабинетов

1(абинет ]'{9 

- 

Ёаправление

1(ритерий оценки

-
о
к
ц)

нэ
1. }{аличие паспорта кабинета

2. на'у'''е рас11иоа!1ия работьт

кабинета

4. (анитарно _ гигиени!1ескоо

! состояние кабинета
!

! 5. наличие современного
!

| оборудования
!

! 6. нашдчие 9}у11(

1. состояни€ мебели в кабипете

8. Ёаличие докуме[{тации

9. Ёатптчие стендов

1 0. 6одержание информы\ут||'

представ]1енной в кабтштете

1 1 . 3стетичнооть оформления

кабинета (дизйн)

Фбщее количество баллов

1![есто кабшнета

[1одпшсь чле[!а }кк)ри



3аявка

на участие в смотре - кон!9рсе унебньпх кабинетов
(абинет.}& направление
Ф.и.0. педагога' представляк)щего кабинет на кон|чгрс

|{раткая характеристпка кабинета:
[1лощаёь-
[{олшчесупво челоёек, работпа1ощ!рс в не]у'

€ каколус функцшон с!ло]\,'

Ёолшч е стп в о ун е 6ньтх !у'е с 7п

[{а:тшчше паспорп1а ка6шнепаа (ёа, непа)
[{алшчце плана рс|:}вш7пшя ка6шнетпа (ёа, непа)
Ёалшчце совре74енно2о оборуёован1]я (указапаь какое)

[{алшнше уче6но _ ;шепао0шческо?о ко]шплекса в полно.1у1 объе;ие (ёа,непа)
Ёалцчце лоебелц в полно]у' объеуше (0а, непа)
[{алшчце функцшонс1льнь'х спаен0ов (ёа, непа)
Р[еспаорасполоэю енше с7пенё о в, олс колшчес7пво ш нс1:| ванше

[{алшчше п'ехншчес ктлс среё спав фказапаь какше)

|,ран енше ш нс!лшчше 0 оц;иен/паццц :

в полно1ш о6ъеупе (указапоь вш0 йотулоен//'ацшш' т;лсетощейся в полно!и
о6ъелое)

час7пшчно (указапаь вшё ёоц;пенппаццц' ш.г,аетощейся не в полно!у' о6ъе:ие)

Аата |{одпись



соответствии с современными щебованиями мо)кно пол)д1ить в )курн€1л€!х:

1. Борисова, ![.!|. 3доровьесберегалощие технологии в 1цколе [1екот] |и.п.
Борисов а / / (траъочник руководителя образовательного г{ре)кден ия. _ 200 6 .

- ]ц1'э 05. _с.64-7з.

2. Борисова, }1.!1. 1{абинет иносщанного язь1ка [1екст] /и.п.Борисова ||

€правочник руководителя образовательного у{реждения. _200з. - ]ч|ч 08. _ €.
64-70. :

3. Борисова, !:[.!|. |{абинет иносщанного язь1ка [?екст] |и.п. Борисова //

€правонник руководите.}1я о6разовательного у{реждения. _200з. - ]\гд 09. _ €.
58,72.

4. Борисова, [.!1. 1{омплектация 1]]коль| опортивнь1м инвентарем и
оборудованием [1екст] |А.|\ Борисова || (тчавочник руководителя
образовательного учре)1(ден|1я. _2006. _ м 08. _ с. 73-в1.

5. Борисова, 14.!|. Фбеспечение здоровьесберегалощих технологий в школе
' [1екст] /и.л. Борисова || (праъочник руководителя образовательного

у{ре}кденпя. _ 2005. - л9 10. _ с. 84-92.

6. Борисова, [.11. Фборудование улебньтх мастерских [1екст] /и.л.
Борисова / / (правочник руководителя образовательного г{ре)кден |тя. _ 200 6.
_ лъ 03. _с.64-84.

7. Борисова' 1[.|!. Фборудование улебньтх мастерских [?екст] |и.л.
Бориоова // (лравочник руководите.]ш1 образовательного учрех(ден|1я. _2006.
- .}ч{'ч 04. - с. 66-77.

8. Борисова, [.|1. Фпьтт использова|1ия современного улебного
оборудовану!я в 1пколе [1екст] /и.п. Борисова // (правонник руководите.]1я
образовательного учре)кдену1я. _2005. - ]\ъ 12. _ с. 75-81.

9. Борисова, [4.|1. Фснащение !школьного кабинета литературьт [[екст] |и.п.
Борисова | | (тщавочник руководителя образовательного у{ре)кдения. _ 2005.
- л9 02. _ с. 47-67.
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