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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре кабинетов и лабораторий
1. Цель и порядок организации смотра
1.1 Целью смотра является:
- укрепление и развитие учебно-материальной базы (пополнение кабинетов
и лабораторий новыми наглядными пособиями, т.е. стендами, приборами, образцами, макетами, инструментом и т.д.);
- улучшение работы кабинетов и лабораторий;
- выявление наиболее удачно оборудованных кабинетов и лабораторий;
- изучение и обобщение опыта работы заведующих кабинетами и лабораториями;
- корректировка надбавок за заведование кабинетами (лабораториями).
Смотр производится комиссионно в назначенные, согласно плану проверок,
дни (последняя пятница каждого месяца в течении учебного года).
Состав комиссии определяется приказом директора филиала.
2. Проведение смотра
2.1. Оценивается деятельность учебных кабинетов и лабораторий по состоянию оборудования, наличию необходимой документации, накоплению и использованию учебно-методических пособий.
2.1.1. Наличие и состояние оборудования, приборов, инструмента для полноценного проведения лабораторных работ в соответствии с учебной программой.
2.1.2. Состояние нормативной документации кабинета (лаборатории):
- технический паспорт кабинета (лаборатории);
- план работы кабинета или лаборатории на учебный год, его качество, актуальность, учет выполнения работ по оснащению кабинета (лаборатории);
- перечень оборудования и пособий кабинета (лаборатории), их соответствие
типовому перечню;
- перечень оборудования для выполнения лабораторных и практических заданий, их соответствие действующей программе;

- журнал по технике безопасности;
- инструкции по технике безопасности;
- план эвакуации и инструкции по пожарной безопасности.
2.1.3. Внеклассная работа:
- план работы кружка технического творчества;
- участие студентов в оборудовании кабинета (лаборатории). Количество и качество наглядных пособий, изготовленных студентами;
- экспонаты реального курсового и дипломного проектирования студентов
(стенды, наглядные пособия, натурные образцы, видеофильмы, компьютерные
программы и т.д.),.
2.2. К наглядным пособиям, выполненным студентами, предъявляются следующие требования:
- соответствие требованиям современной науки и техники;
- использование новейших материалов, деталей и узлов;
- оригинальность изготовления и внешняя отделка;
- удобство демонстрации или использования, надежность в работе;
- наличие документации, поясняющей принципы работы (принципиальная
схема, инструкция, описание и т.д.).
3. Подведение итогов смотра
3.1. Оценка результатов смотра производится по четырехбалльной системе
по каждому из пунктов 2.1.1– 2.1.3 (допускаются десятые и сотые части балла):
« 0 » баллов – неудовлетворительно;
« 1 » балл – удовлетворительно;
« 2 » балла – хорошо;
« 3 » балла – отлично.
При оценке оборудования и оформления кабинета (лаборатории) дополнительно учитывается:
- количество рабочих мест для проведения лабораторных или практических
занятий;
- хранение оборудования;
- наличие ТСО и эффективность их использования;
- объем и сложность содержания (обслуживания) оборудования;
- гигиена труда.
3.2. По итогам смотра комиссия составляет акт (приложение 1) и определяет
лучшие учебные кабинеты (лаборатории), с возможным представлением от заместителя директора по УПР служебной записки о поощрении.

Приложение 1

