
Итоги конкурса кабинетов «Учебный кабинет – показатель 

профессиональной компетенции преподавателя»  2016 - 2017 

учебного года 

 
С целью изучение и анализа состояния материально-технической базы 

учебных кабинетов, эффективности ее использования в учебном процессе в 

техникуме проводился конкурс  «Учебный кабинет – показатель профессиональной 

компетенции преподавателя».  

Задачами Конкурса являлись - анализ деятельности преподавателей в области 

организации учебно-воспитательной работы; соответствия средств обучения 

современным требованиям к кабинету и оснащению урока в соответствии с 

требованиями ФГОС; содействие в создании условий организации творческой 

деятельности преподавателя и обучающихся; обобщение и распространение лучших 

практик по использованию оснащения кабинета в аудиторной и внеаудиторной 

деятельности преподавателя.  

Конкурс проходил по следующим номинациям:  

 «Кабинет учебно-методическая среда преподавателя»;  

 «Кабинет — творческая образовательная среда преподавателя»; 

  «Кабинет — информационно-образовательная среда преподавателя». 

 Участники Конкурса — преподаватели техникума, заведующие 

кабинетами.  

Учебные кабинеты оценивались по следующим критериям:  

 1. Учебно-методическое обеспечение дисциплин. 

 2. Организация работы кабинета с применением современных 

информационно-коммуникационных средств обучения. 

 3. Организация работы кабинета во внеурочное время.  

 Конкурсная комиссия дала оценку состояния 22 кабинетов согласно 

критериям, и, в соответствии с рейтингом участников по сумме баллов Конкурса, 

определила победителя Конкурса и победителей в номинациях Конкурса. По итогам 

процедуры оценки сформирован общий рейтинг.  

 

Результаты смотра-конкурса учебных кабинетов  
 

№ кабинета, 

название 

Фамилия И.О. зав. 

кабинетом 

Баллы Место/номинация 

305, кабинет 

истории 

Наседкина Н.И. 70 1 место, победитель конкурса 

«Учебный кабинет – 

показатель профессиональной 

компетенции преподавателя» 

402, кабинет 

химии и 

биологии  

Житкова Е.А. 69  Номинация 

«Кабинет учебно-

методическая среда 

преподавателя» 

403, кабинет 

химии и 

биологии 

Дебдина М.А. 69 Номинация 

«Кабинет учебно-

методическая среда 



преподавателя» 

110, кабинет 

сварки 

Тишкина Е.Я. 56  Номинация 

«Кабинет - учебно-

методическая среда 

преподавателя» 

303, кабинет 

русского языка и 

литературы 

Азарова С.В. 66 Номинация 

«Кабинет - творческая 

образовательная  среда 

преподавателя» 

304, кабинет 

русского языка и 

литературы 

Кузнецова Р.А. 60 Номинация 

«Кабинет - творческая 

образовательная  среда 

преподавателя» 

406, кабинет 

физики 

Родиончева Л.А. 64 Номинация 

«Кабинет — информационно- 

образовательная среда 

преподавателя» 

306, кабинет 

технологии  

Просвирнина Т.В. 60 Номинация 

«Кабинет — информационно- 

образовательная среда 

преподавателя 

 

Поздравляем победителей!  

 


