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1.Общие положения.
Смотр -  конкурс лучших цикловых комиссий проводится с целью 

повышения эффективности методической работы, развития творческой 
инициативы, профессионализма и компетентности инженерно 
педагогических работников, повышения качества профессионального 
обучения в соответствии с требованиями стандарта.

2.3адачи смотра - конкурса.
1 .Повышение роли цикловой комиссии как формы коллективной 
методической работы.
2. Активизация индивидуальной методической работы педагогов.
3. Выявление, поддержка и распространение опыта работы цикловых 
комиссий.

З.Участники смотра - конкурса.
В смотре - конкурсе участвуют цикловые комиссии техникума.

4.Сроки и порядок проведения смотра - конкурса.
Смотр -  конкурс проводится ежегодно внутри учебного заведения. Итоги 
смотра -  конкурса подводятся в конце учебного года согласно критериям. 
Для организации и проведения конкурса создаётся экспертная группа 
приказом директора.

5. Условия смотра -  конкурса:
5.1. Наличие учебно-методической документации. См. Приложение
5.2. Учебно-методическая работа. См. Приложение
5.3. Внеурочная деятельность. См. Приложение

6. Подведение итогов:
Итоги конкурса проводятся по сумме баллов. По итогам смотра - конкурса 
определяются 1,2,3 места.

7.Состав экспертной группы:
1. Директор техникума,
2. Заместитель директора (по УПР),
3. Заместитель директора (по УМР),
4. Заместитель директора (по УР),
5. Заместитель директора (по УВР),
6. Методист.
Председателем экспертной группы является директор.



Приложение!

Критерии оценивания ЦК
№ Содержание показателей Оценка в 

баллах 
(от 1 до 10)

1 Документация ЦК:
1.1 План работы 1
1.2 Годовой анализ работы 1
1.3 Индивидуальные планы преподавателей;

- организация работы по самообразованию
по 1

1.4 Протоколы заседаний 1
1.5 Рабочие программы 1/спец 5
1.6 Перспективно-тематическое планирование преподавателей 1
1.7 ФОС;

Перечни вопросов к ИГ А, дифференцированные зачеты, 
экзаменационные билеты, темы для выполнения 
квалификационных работ

2

1.8 Взаимопосещение занятий (листы посещений, записи в 
журнале посещений) не менее 3 раз в год

1

1.9 Паспорт кабинета (планы работы кабинетов) 1
2 Учебно-методическая работа:

2.1 Публикации:
в сборниках техникума, по1
в интернете по 3
в региональных, во Всероссийских по 5

2.2 Методические разработки уроков, мероприятий по 2
2.3 Участие во внутренних конкурсах различной направленности 3

Проведение открытых уроков и мероприятий по 5

2.4 Участие в региональных, Всероссийских конкурсах, 
конференциях

по2

Призовые места в региональных мероприятиях 3
Всероссийских мероприятих 5

2.5 Выступление по методической работе на педсоветах, 
педчтениях, семинарах, ЦК

по 2

3 Внеурочная работа (тема и дата проведения):
3.1 Конференции ученические (участие) 3
3.2 Организация техникумовских олимпиад (предметные, 5

профмастерства) 10
Участие обучающихся в областных олимпиадах 10
Призовое место 15

3.3 Организация предметных недель, декад (председатель МК) 10

3.4 Наличие сайта педагогов 7

3.5 Подготовка материала для сайта техникума 5

Итого:



Приложение 2

Критерии оценивания педагогов
№ Содержание показателей Оценка в 

баллах 
(от 1 до 10)

1 Документация ЦК:
1.1 Индивидуальные планы преподавателей;

- организация работы по самообразованию
по 1

1.2 Рабочие программы 1/спец 5
1.3 Перспективно-тематическое планирование преподавателей 1
1.4 ФОС;

Перечни вопросов к ИГА, дифференцированные зачеты, 
экзаменационные билеты, темы для выполнения 
квалификационных работ

2

1.5 Взаимопосещение занятий (листы посещений, записи в 
журнале посещений) не менее 3 раз в год

1

1.6 Паспорт кабинета (планы работы кабинетов) 1
2 Учебно-методическая работа:

2.1 Публикации:
в сборниках техникума в региональных по1
в интернете, по 3
во Всероссийских по 5

2.2 Методические разработки уроков, мероприятий по 2
2.3 Участие во внутренних конкурсах различной направленности О

J

Проведение открытых уроков и мероприятий по 5

2.4 Участие в региональных, Всероссийских конкурсах,
конференциях по 2
Призовые места в региональных мероприятиях 3

Всероссийских мероприятиях 5
2.5 Выступление по методической работе на педсоветах, 

педчтениях, семинарах, ЦК
по 2

Н Внеурочная работа (тема и дата проведения):
3.1 Конференции ученические (участие) 3
3.2 Организация училищных олимпиад (предметные, 5

профмастерства) 10
Участие обучающихся в обл. олимпиадах 10
Призовое место 15

3.3 Наличие сайта педагогов 7

3.4 Подготовка материала для сайта техникума 5

Итого:


