
ПОЛОЖЕНИЕ о городском 
смотре-конкурсе кабинетов 
биологии учреждений образования 
г. Могилева 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организаторами городского смотра-конкурса кабинетов биологии 

учреждений образования (далее – Конкурс) являются управление по 

образованию Могилевского горисполкома и Могилевская городская 

организация Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

1.1. Цели и задачи: 

совершенствование организации образовательного процесса по 

учебному предмету «Биология»; 

выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 

учителей биологии;  

развитие профессиональных компетенций учителей биологии; 

содействие повышению общекультурного и коммуникативного 

уровня развития учащихся; 

совершенствование профессионального мастерства педагогов: 

владение/овладение эффективными методами и методиками 

(технологиями) преподавания биологии; 

распространение эффективных образовательных практик 

преподавания биологии на базовом и повышенном уровнях изучения; 

обеспечение качества допрофильной и профильной подготовки 

учащихся. 

1.2. Участники Конкурса: учреждения общего среднего и 

специального образования г.Могилева.  

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 29 октября по 02 ноября 2018 года.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ БИОЛОГИИ И ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

3.1. Кабинет и деятельность учителей биологии представляет 

заведующий кабинетом. 

3.2. Общие требования к оснащению кабинета: 

-   наличие паспорта кабинета;  

-   наличие плана работы кабинета на учебный год и перспективу;  

-   оптимальная целесообразность организации пространства;  

-  соблюдение эстетических требований к оформлению учебного 

кабинета; 

-   соблюдение санитарных норм и правил в учебном кабинете; 

-   наличие постоянных и сменных учебно-информационных, 

тематических стендов;  



-   наличие современного оборудования (компьютер, 

мультимедийный проектор с экраном, интерактивная доска, магнитофон, 

телевизор, DVD-проигрыватель и др.); 

-  наличие шкафов, стендов и приспособлений для хранения 

носителей информации, средств обучения и учебного оборудования; 

-  наличие приспособлений для крепления и демонстрации 

таблиц, карт, экспонатов и других средств обучения, установки 

переносного оборудования;  

-   наличие уголка государственной символики; 

-  наличие таблицы или тренажёра «Гимнастика для глаз»; 

-  освещение учебного кабинета. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

(наличие учебно-программной и учебно-методической документации): 

-  учебные планы; 

-   учебные программы; 

-   календарно-тематическое планирование; 

-  учебные пособия; 

-   учебно-методические комплексы для факультативных занятий; 

-  книжный фонд научно-методической литературы для учителя и 

литературы для учащихся (справочники, научно-популярная и 

художественная литература для детей и др.); 

-  электронные средства массовой информации (фоно-, видео-, 

фильмо-, медиатека (обеспечение их сохранности и систематизация 

материалов); 

 - печатные пособия и предметные средства обучения (таблицы, 

фотоальбомы, портреты, материал разноуровневых заданий по классам и 

по видам деятельности и др.); 

- материалы для работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися; 

- материалы для подготовки к олимпиадам, централизованному 

тестированию; 

- рекомендации по подготовке к различным формам учебно-

познавательной деятельности (творческая работа,  экзамен и др.). 

3.4.  Методическое сопровождение: 

-  план работы и материалы методического объединения 

учителей биологии; 

-  сведения об учителях биологии, обеспечивающих высокий 

уровень владения учащимися систематизированными знаниями по 

биологии и достигших лучших результатов по подготовке учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, централизованному тестированию; 

-  наличие материалов по итогам изучения и обобщения 

эффективного педагогического опыта; 



-  мониторинг качества обученности учащихся по биологии (в 

разрезе каждого класса и каждого учителя); 

-  наличие материалов из опыта работы; 

-  наличие материалов недель биологии, внеурочной 

деятельности. 

3.5.  При оценивании учитывается систематизация, размещение и 

хранение средств, учебного оборудования кабинета. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

По итогам Конкурса определяются победители (1, 2, 3 места). Жюри 

оставляет за собой право вводить дополнительные номинации. 

Итоги Конкурса, представленные жюри, утверждаются приказом 

начальника управления по образованию Могилевского горисполкома. 

Победители городского этапа Конкурса награждаются дипломами 

управления по образованию Могилевского горисполкома и подарками 

Могилевской городской организации Белорусского профсоюза работников 

образования и науки. 

Итоги Конкурса освещаются на сайте управления по образованию 

Могилевского горисполкома и доводятся до сведения педагогических 

коллективов. 

 
 


