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1. Цели смотра -  конкурса.

1.1 Совершенствование работы предметной цикловой комиссии, повышение роли ПЦК 

в учебно-воспитательном процессе.

1.2 Активизация методической работы преподавателей.

1.3 Обобщение и распространение опыта работы лучших цикловых комиссий.

2. Организация и проведение смотра -  конкурса.

В смотре принимают участие все ПЦК колледжа.

2.1 Смотр -  конкурс проводится (один раз в 2 года)

-  первый этап -  внутри учебного заведения. Сроки определяются приказом 

директора;

-  второй этап -  региональный или республиканский по необходимости

2.2 Для организации и проведения первого этапа смотра приказом директора создается 

комиссия.

2.3 Результаты смотра обсуждаются на методическом совете.

3. Условия смотра -  конкурса.

3.1 Наличие учебно -  методической документации:

- план работы ПЦК,

- годовой отчет о работе,

- листы посещенных занятий,

- УМК дисциплин (образец),

- методическая папка (образец).

3.2 Учебно -  методическая работа учитывается из методических папок 

преподавателей и мастеров п/о:

- публикации, авторские программы, методические разработки, участие во 

внутренних конкурсах, повышение квалификации, открытые уроки и мероприятия, 

участие в городских, РТ, РФ, международных конкурсах, конференциях.

3.3 Внеклассная работа учитывается из методических папок преподавателей и 

мастеров п/о:

-внеклассные мероприятия по предмету, конференции, олимпиады, занятия 

кружка.



3.4 Трудовая и производственная дисциплина учитывается по приказам.

4. Подведение итогов смотра методической работы П(Ц)К: приложение № 1

5. Для подведения итогов смотра - конкурса П(Ц)К формируется жюри в составе:

Зам. директора по УР, зам. директора по УВР, зам директора по УПР, методист, 

председатели П (Ц) К.

6. По итогам смотра -  конкурса каждой П(Ц)К присуждается соответствующее 

место.

7. Итоги смотра методической работы П(Ц)К оформляются в виде протокола и 

являются основанием для материального поощрения.

Приложение №  1

№ Содержание показателей Оценка в баллах

1 Документация ПЦК:

1.1 План работы

1.2 Г одовой отчет о работе

1.3 Листы посещенных занятий

1.4 УМК дисциплин (образец)

1.5 Методическая папка (образец)

2 Учебно -  методическая работа:

2.1 Публикации

2.2 Авторские программы

2.3 Методические разработки

2.4 Участие во внутренних конкурсах

2.5 Повышение квалификации

2.6 Открытые уроки

2.7 Открытые мероприятия по предмету

2.8 Участие в городских конкурсах, конференциях, 

Участие в конкурсах, конференциях РТ,



Участие в конкурсах, конференциях РФ,

Участие в международных конкурсах, конференциях

2.9 Наличие электронных наглядных пособий 

(электронный учебник, презентации, видеофильмы)

2.10 Наличие электронных средств контроля знаний и 

умений обуч-ся

2.11 Участие в НИР (подготовка студентов, выступления на 

НПК преподавателей)

2.12 Выступления на пед. чтениях

2.13 Выступления на П(Ц)К

2.14 Выступления на пед.советах

3 Внеклассная работа:

3.1 Открытые внеклассные мероприятия

3.2 Конференции

3.3 Олимпиады

3.4 Занятия кружка

4 Трудовая и производственная дисциплины

Снимаются баллы за:

4.1 Невыполнение планов работы

4.2 Неявку на пед. и метод. советы 

без уважительной причины

4.3 Опоздания на занятия

4.4 Административные взыскания (в приказах): 

Предупреждение, замечание, выговор (ПЦК лишается 

призового места)

4.5 Не проведение заседания ПЦК

Всего

Принято на заседании методического совета. 
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