
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

Ферросплавная,126,  г.Челябинск,454081, тел. / факс 219 12 40, e-mail: ruo-kalin@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 
 

30.01.2015                                                     № 52 
 
 
О проведении районного  
смотра-конкурса учебных кабинетов  
 
В соответствии с планом работы Управления образования Калининского района 
Администрации города Челябинска на 2015 год, в целях совершенствования 
образовательного процесса, выявления и обобщения опыта работы 
образовательных учреждений по созданию условий, отвечающих современным 
требованиям и обеспечивающих высокое качество образования 
  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести районный смотр-конкурс учебных кабинетов биологии, 
физической культуры, технологии (обслуживающий труд, технический труд) с 
12.02.2015 г. по 27.03.2015 г.  
2. Утвердить положение о районном смотре-конкурсе учебных кабинетов 
(Приложение 1) 
3. Руководителям ОУ: 
1) обеспечить проведение самооценки учебных кабинетов в срок до 
27.02.2015г.; 
2) представить в СИАО карты оценивания учебных кабинетов биологии, 
физической культуры, технологии (обслуживающий труд, технический труд) 
05.03.2015 г.; 
4. СИАО (Евсеева Л.А.) представить материалы по итогам смотра-конкурса до 
30.04.2015 г. 
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления                                           В.И. Давыдова 
 
 
 
Тюрина Н.Н. 
2191253 



 
Приложение  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре-конкурсе учебных кабинетов 
образовательных учреждений Калининского района 

 
1. Целями смотра-конкурса являются: 
• Оценка создания оптимальных условий для осуществления на базе учебных кабинетов 
образовательного процесса; 
• Контроль за соблюдением установленных санитарно-гигиенических, противопожарных, 
безопасных условий для организации образовательного процесса, способствующих сохранению 
здоровья обучающихся и сотрудников школы; 
•  
2. Задачами смотра-конкурса являются: 
• выявление позитивного опыта совершенствования учебной базы кабинетов ОУ в 
современных финансово-экономических условиях; 
• моральное и материальное стимулирование педагогов ОУ по совершенствованию учебно-
материальной базы учебных кабинетов; 
• совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов, приведение ее в 
соответствие с требованиями СанПиН, ТБ и т.п.; 
• совершенствование учебно-дидактических и методических материалов, применяемых для 
обучения учащихся и повышения профессиональной компетенции педагогов; 
• оптимизация системы размещения и хранения учебно-наглядных пособий, оборудования, 
инструментов и приспособлений, материалов, реактивов и т.п. 
 
3. Участниками смотра-конкурса являются все образовательные учреждения района, 
представляющие учебные кабинеты биологии, физической культуры, технологии (ОТ, ТТ). 
От каждого образовательного учреждения должно быть представлено  4 учебных кабинета 
(биологии, физической культуры, технологии (обслуживающий труд, технический труд). 
 
4. Организация конкурса и его проведение: 
Организатором смотра-конкурса является Управление образования Калининского района, 
служба информационно-аналитического обеспечения. 
Председатель оргкомитета: 
Давыдова В.И. – начальник Управления образования Калининского района 
Состав оргкомитета: 
• Никитина А.Ю. – заместитель начальника РУО 
• Коротовская Т.Н. – начальник отдела РУО 
• Ососкова О.В. . – начальник отдела РУО 
• Евсеева Л.А. – начальник СИАО 
• Тюрина Н.Н - старший инспектор СИАО 
• Калинина Н.Н. – старший инспектор СИАО 
• Лузина С.А. – старший инспектор СИАО 
• Федосеева Л.А. – председатель профсоюзной организации работников образования 
Калининского района 
 
5. Порядок проведения смотра-конкурса: 
Смотр-конкурс проводится в очной форме, в конкурсе принимают участие все ОУ 
Калининского района.  
Материалы для участия в районном смотре-конкурсе (заявка, карты оценивания кабинетов 
на бумажном носителе) подаются 5 марта 2015 г. в СИАО, кабинет 2309 с 8.30 до 15.00. 
 
 
 
 



 
Форма заявки:  

ЗАЯВКА 
на участие в районном смотре-конкурсе учебных кабинетов ОУ 

ОУ № ______ 
 

№  Учебный кабинет Фамилия, имя, отчество зав. кабинетом 
1.  Биологии   
2.  Технологии (ОТ)  
3.  Технологии (ТТ)  
4.  Физической культуры  

 
Директор                             _________________ 
М.П. 
Исполнитель, контактный телефон 
 
 
6. Cостав жюри  
Никитина А.Ю. – председатель жюри, зам. начальника управления образования Калининского 
района 
Учебный кабинет биологии 
Тюрина Н.Н. – старший инспектор СИАО 
Басина О.В. – руководитель РМО учителей биологии, МАОУ СОШ №50 
Павличенко Л.В. – учитель биологии МБОУ СОШ №109 
Учебный кабинет технологии (обслуживающий труд) 
Лузина С.А. – старший инспектор СИАО 
Добрынина Л.Э. – руководитель РМО учителей технологии, МБОУ СОШ №151 
Васильева Т.Т. – учитель технологии МБОУ СОШ №54 
Учебный кабинет технологии (технический труд) 
Евсеева Л.А. – начальник СИАО 
Дегтярёв Н.В. - руководитель РМО учителей технологии, МАОУ СОШ №104 
Омеличев В.П. – учитель технологии МАОУ СОШ №123 
Учебный кабинет физической культуры 
Калинина Н.Н. – старший инспектор СИАО 
Новосёлова Т.Ю. – руководитель РМО учителей физической культуры, МБОУ СОШ №109 
Воробьёва Р.Ф. – учитель физической культуры МБОУ СОШ №150 
 
Компетенция жюри: оценка создания оптимальных условий для осуществления на базе 
учебных кабинетов биологии, физической культуры, технологии (обслуживающий труд, 
технический труд) образовательного процесса; своевременное и чёткое оформление 
необходимой документации; подведение итогов смотра-конкурса. 
 
7. Награждение победителей 
Участники конкурса - ОУ, продемонстрировавшие высокий уровень оснащения учебных 
кабинетов (в соответствии с требованиями) становятся победителями и призерами районного 
смотра-конкурса учебных кабинетов, награждаются грамотами РУО.  
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