
Пресс-релиз: Самые лучшие кабинеты 

есть во всех структурных подразделениях 

экспертная группа ГБПОУ ДЗМ МК №2 провела 

масштабное исследование материально - 

технического и методического оснащения 

учебных кабинетов и лекционных аудиторий 

Москва, март - апрель 2016 года.  В смотре - конкурсе кабинетов приняли участие 71 из 

88, функционирующих для ведения образовательного процесса в колледже. 

  Экспертами отмечено, что материально - техническое и методическое оснащение 

соответствует основным задачам учебных кабинетов. Все кабинеты обеспечены 

нормативной документацией (ФГОС, примерные и рабочие программы, КТП), 

методическими материалами, материалами для самостоятельной работы студентов, 

справочной и научной литературой, учебным оборудованием для отработки навыков 

практического  применения полученных знаний, банком материалов для самоконтроля и 

самооценки  обучающихся. 

В большинстве кабинетов выделены функциональные зоны: рабочие зоны для 

обучающихся, рабочие зоны для преподавателей, зоны для размещения учебно - 

наглядных пособий, зоны для групповой и индивидуальной работы обучающихся. 

По итогам смотра  - конкурса экспертные группы отмечают необходимость в 

обновлении стендового материала  в соответствии с требованиями к учебному кабинету, 

более полного отражения профильной направленности дисциплин, информацию по 

исследовательской работе обучающихся. Экспертной группой даны рекомендации 

методической службе  колледжа разработать единый макет паспорта кабинета и единые 

требования к  оформлению методических материалов. Преподавателям рекомендовано 

обратить внимание на оформление кабинетов в соответствии с функциональной 

принадлежностью и подборку стендового и раздаточного материала в соответствии с 

нормативными документами. 

По итогам смотра - конкурса отмечены лучшие кабинеты:  

1 место (91 балл) - кабинет № 30 (заведующая кабинетом Березина Т.В.), МК 

2 место (81 балл) - кабинет № 39 (заведующая кабинетом Кудрявцева Е.А.), СП № 2 

3 место (79 баллов) - кабинет № 24 (заведующая кабинетом  Сесь Н.В.), СП № 4 



Остальные в десятке лучших распределились следующим образом: 

СП № кабинета Ф.И.О. зав. каб. Баллы Рейтинг 

МК 37а Соколовская Л.А. 78 4 

МК 41 Караулова Н.Н. 77 5 

СП 4 22 Лебедева Т.Н. 67 6 

СП 1 44 Цой Т.А. 64 7 

СП 1 41 Первушина О.И. 62 8 

СП 2 30 Юрова И.В. 62 

СП 2 23 Илазарова Т.И. 61 9 

СП 4 33 Стёганцева О.Н. 61 

СП 1 28 Аношина А.В. 59 10 

Все заведующие кабинетами, отмеченными в первой десятке, получат денежное 

поощрение. 

 


