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УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 
 «Дворец творчества детей и молодежи» 

____________________И.Е. Иванцова. 
приказ №129 от 03.09.2015 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о смотре-конкурсе кабинетов 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение о смотре-конкурсе кабинетов устанавливает порядок и 

условия проведения смотра-конкурса кабинетов муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 

Положение о смотре-конкурсе кабинетов разработано с целью обеспечения 
современного качества и эффективности развития образовательного процесса 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи». 

Положение о смотре-конкурсе кабинетов разработано с учетом нормативно-
правовых актов международного, федерального, муниципального, учрежденческого 
уровней, а именно: Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 
29.12. 2012 №273-ФЗ, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от27.07.1996 
№124 – ФЗ с изменениями и дополнениями, Приказом Минобрнауки от 14.06. 2013 №462 
«О порядке проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» и др.; Уставом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее 
– ДТДиМ). 

Настоящее Положение о смотре-конкурсе кабинетов (далее – Конкурс) может быть 
изменено и дополнено. 

2.Задачи, участники Конкурса 
2.1.Конкурс организуется и проводится ДТДиМ один раз в три года. 
2.2.Основными задачами Конкурса являются: 
• обновление содержания и технологий образовательной и воспитательной 

деятельности с учетом традиционного и инновационного опыта, достижений современной 
психолого-педагогической науки и практики; 

• усиление роли научно-методического сопровождения образовательного 
процесса, инициирование и поддержка процесса разработки научно-методических 
материалов; 

• совершенствование учебно-методической, дидактической и материальной 
базы кабинетов ДТДиМ;  

• стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогов ДТДиМ; 
• создание банка данных материально-технической, информационно-

методической инновационной базы по направлениям деятельности. 
2.3. Участниками Конкурса могут быть педагоги дополнительного образования– 

ответственные за кабинет (далее – педагоги). 
2.4. Подготовку и проведение, экспертизу и рецензирование материалов Конкурса 

осуществляют члены Экспертного совета. 
3. Порядок проведения Конкурса 
3.1.Требования к кабинетам ДТДиМ 



2 
 

• Наличие документации: 
-паспорт кабинета (Приложение); 
-правила техники безопасности; 
-режим работы кабинета. 
• Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических 

норм в учебном кабинете: 
-наличие в кабинете инструкции по технике безопасности; 
-уровень освещенности кабинета; 
-чистота помещения и мебели; 
-соответствие мебели росту и возрасту учащихся; 
-соответствие учебного помещения санитарно-гигиеническим требованиям по 

количеству учащихся. 
• Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: 
-соблюдение единого стиля в оформлении кабинета; 
-наличие порядка и определенной системы в хранении и использовании 

оборудования; 
-рациональное определение места ТСО; 
-культура оформления рабочего места педагога; 
-учет функционального назначения кабинета; 
-цветовое решение и декоративное оформление. 
• Информационно-методическое обеспечение кабинета: 
-укомплектованность кабинета необходимым оборудованием; 
-наличие учебной справочно-информационной и другой литературы; 
-наличие дополнительной общеразвивающей программы, информационно-

методических и дидактических материалов; 
-наличие банка данных материально-технической, информационно-методической 

инновационной базы по конкретным направлениям деятельности; 
-наличие плана мероприятий, направленных на повышение педагогического 

мастерства, повышение квалификации педагогов ДТДиМ; 
-наличие и состояние технических средств обучения, условия использования; 
• Оценка деятельности кабинета: 
-общественная оценка деятельности кабинета; 
-предложения по организации дальнейшей деятельности кабинета. 
• Оформление материалов: 
- представленные материалы должны соответствовать требованиям настоящего 

Положения. 
3.2. Итоги Конкурса ДТДиМ подводятся Экспертным советом.  
3.3. По итогам смотра-конкурса определяются победители среди педагогов, 

ответственных за кабинеты. Лучшие кабинеты ДТДИМ и их ответственные, награждаются 
грамотами. Кабинеты, ставшие призерами, подтверждают свой статус один раз в три года. 

4. Внесение изменений в настоящее Положение 
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе 
регистрации изменений (Приложение). 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ, его заместители. 
 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о смотре-конкурсе 
кабинетов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей 
и молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129.
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Приложение  
СОСТАВ  

членов Экспертного совета 
Экспертный совет: 
1. Иванцова И.Е – директор  
2. Митрофанова Л.М.- зам. директора по УВР  
3. Бирюкова О.В.- зам. директора по АХР 
4. Кашкина И.А. – режиссёр массовых представлений. 

 
Приложение  

ПАСПОРТ КАБИНЕТА 
 

Номер кабинета________________________________ 
Форма проведения занятий в данном кабинете (индивидуальная, 
групповая________________________________________  
Площадь кабинета_______________________________________________ 
 

1. Перечень материального оборудования  

 Наименование 
оборудования 

Количество Год 
приобретения 

Соответствие 
возрастной 
категории 

Инвентарный номер 

      
 

1. Перечень технических средств обучения 
(специальное оборудование) 

№ наименование Марка, заводской 
номер 

Год приобретения, 
инвентарный 

номер 

Примечание 

     

3. Перечень наглядных пособий, дидактических материалов (индивидуальный раздаточный 
материал, таблицы, плакаты, альбомы, открытки, репродукции, диапозитивы, видеофильмы, 
аудиозаписи и др.)  

 п/п Тематика Название Год издания Примечания 
     

4. Библиотека кабинета  
 п/п Автор Название Место и год издания 

    

5. Выставочные стенды и другие материалы  
 п/п Название Назначение Частота сменяемости 

информации 
    

6. Перспективный план развития кабинета  
Учебный год Запланировано Выполнено 
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