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О конкурсе «Лучшая предметно-цикловая комиссия»
1 Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Лучшая предметно-цикловая комиссия» разработано на
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Устава ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» (далее и по
тексту - Колледж) и является составной частью нормативной документации,
регламентирующей порядок ведения образовательной деятельности.
1.2. Конкурс на звание «Лучшая предметно-цикловая комиссия» проводится среди
ПЦК Колледжа.
1.3. Ежегодно присваивается не более одного звания «Лучшая предметно-цикловая
комиссия».
1.4. На конкурсе оценивается:
- повышение квалификации преподавателей ПЦК;
- использование преподавателями ПЦК информационно-коммуникационных
технологий
. - участие в работе учебно-методических объединений;
- разработка учебно-программной документации;
- методическая работа ПЦК (количество разработанных и опубликованных
учебно-методических пособий преподавателей);
- проведение недели ПЦК;
- внеаудиторная работа преподавателей ПЦК (количество, качество проведенных
тематических отделенческих часов и др. формы воспитательной работы);
- отчётность;
- периодичность и содержательность заседаний ПЦК (протоколы заседаний
ПЦК);
- презентация работы ПЦК.
1.5. Подведение итогов конкурса проводится в форме рейтинга.
1.6. Подведение итогов конкурса и присвоение звания «Лучшая предметно
цикловая комиссия» осуществляется на заседании методического Совета Колледжа.
1.7. Результаты конкурса помещаются на стенд Колледжа и на сайте Колледжа.
1.8. Победителям присваивается звание «Лучшее предметно-цикловая комиссия
года», выдается диплом. Призовой фонд конкурса составляет 35 000,00 (тридцать пять
тысяч) рублей 00 копеек, за счет внебюджетных средств Колледжа. Средства призового

фонда выделяются на улучшение условий и повышение эффективности работы ПЦК, в
срок не позднее 30 календарных дней с момента подписания протокола заседания
конкурсной Комиссии.
1.9. Победа в конкурсе учитывается при аттестации председателя и преподавателей
ПЦК.
1.10. Лучшие методические материалы по результатам конкурса помещаются на
выставку в методический кабинет Колледжа.
2 Цели и задачи конкурса
2.1 Основной целью является:
активизация учебно-методической работы (УМР) преподавателей и предметно
цикловых комиссий Колледжа, направленной на совершенствование методики и
повышение качества уровня преподавания.
2.2 Основными задачами являются:
объективно оценить уровень методической работы в предметно-цикловых
комиссиях Колледжа, применив единый подход;
выявить ПЦК, в которых преподаватели наиболее полно реализуют свой
творческий потенциал;
обобщить и распространить передовой опыт работы (инновации)
преподавателей и ПЦК в условиях колледжа, Республики Бурятия;
стимулировать творчески работающие предметно-цикловые комиссии.
3 Организация и проведение конкурса
Смотр-конкурс проводится в соответствии с Положением в конце учебного

3.1
года.
3.2

Для проведения конкурса создаётся жюри в составе:
Председатель комиссии: Директор Колледжа
Заместитель председателя: Заместитель директора по учебной работе;
Члены комиссии:
Заместитель директора по научно-методической работе,
Заместитель директора по воспитательной работе,
Заведующий отделением СКД и НХТ;
Заведующий отделением искусств.
3.3 Сроки проведения конкурса: с «01» сентября по «31» мая учебного года.
.3 .4 . Документы учитываются только за период текущего учебного года.
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4 Направления и критерии оценки
Критерии оценивания деятельности
Количество баллов
педагогического работника
Уровень квалификации преподавателей ПЦК
Доля (%) преподавателей ПЦК, имеющих
К-во имеющих
КК х 100
высшую квалификационную категорию - 10
К-во членов ПЦК
баллов
Доля (%) преподавателей ПЦК, имеющих
К-во имеюших пепвую КК х 100
первую квалификационную категорию —5
К-во членов ПЦК
баллов
Доля (%) преподавателей ПЦК, выступавших
на педсоветах (3)/,семинарах (5)/,
3/5/10/3/25/5/20/5/3
конференциях (10)/, заседаниях (ПЦК)(3)/,
сумма баллов делится на к-во
рабочая группа по разработке учебно
преподавателей в ПЦК
методического обеспечения и культурно
образовательных проектов ППССЗ (25)/,
высш ую

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
♦

11.

12.

13.

начинающего педагога(5)/, передового
пед.опыта(20)/, методсовет (5)/,педсовет (3)/,
согласно уровню Колледж(+1)/
город(+2)/Республика Бурятия
(+3)/РФ(+4)/международный уровень (+5)
(добавляется по 1 баллу в порядке
возрастания)
Доля (%)преподавателей ПЦК,
участвовавших в работе рабочей группе по
разработке учебно-методического
обеспечения и культурно-образовательных
проектов ППССЗ, передового
педагогического опыта (по 5 баллов за
каждое)
Участие в конкурсе Колледжа «Лучший
преподаватель года»
Участие в конкурсе «Лучшая методическая
разработка» (колледж/город/РБ/РФ/м-н)+
такие же баллы за призовое место или Vi от
таких же баллов за победу в номинации
Публикации преподавателей ПЦК,
подготовленных ими студентов
(колледж/город/РБ/РФ/м-н)

К-во участвовавших поеподавателей ПЦК х 100
К-во членов ПЦК

20 —за одного участника конкурса
10/15/20/25/30
сумма баллов делится на к-во
преподавателей в ПЦК и умножается
на 100%

10/15/20/25/30
сумма баллов делится на к-во
преподавателей в ПЦК и умножается
на 100%

Повышение квалификации преподавателей ПЦК
Доля (%)преподавателей ПЦК, обучающихся
К-во обучающихся ппеподавателей ПЦК х 100
К-во членов ПЦК
в аспирантуре, докторантуре
Доля (%)преподавателей ПЦК, прошедших
К-во поошедших поеподавателей ПЦК х 100
курсы повышения квалификации за
К-во членов ПЦК
последние 5 лет
Доля (%)преподавателей ПЦК, прошедших
стажировку на предприятии по профилю
К-во поошедших поеподавателей ПИК х 100
преподаваемого профессионального цикла за
К-во членов ПЦК
последние 3 года, (при наличии приказа,
программы стажировки, отчёта)
Доля (%)преподавателей ПЦК, посетивших
методические семинары, конференции вне
К-во посетивших поеподавателей ПЦК х 100
К-во членов ПЦК
колледжа при наличии сертификата
участника
Посредством посещения методических
семинаров, занятий школы начинающего
педагога, передового педагогического опыта,
К-во посетивших поеподавателей ПЦК х 100
рабочей группе по разработке учебно
К-во членов ПЦК
методического обеспечения и культурно
образовательных проектов ППССЗ (по 2
балла за каждое посещение)
Усреднённое количество посещенных уроков
преподавателями предметно-цикловой
К-во посещённых уроков преподавателями ПЦК х
100
комиссии (по 1 баллу за каждое посещение
К-во членов ПЦК
текущего учебного года, оформленное
бланком анализа)

Использование преподавателями ПЦК информационно-коммуникационных

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

Доля (%)преподавателей ПЦК,
К-во
ггоеподавателей ПЦК х 100
использующих электронные презентации к
К-во членов ПЦК
занятиям
Доля (%) преподавателей ПЦК,
К-во
преподавателей ПЦК х 100
использующих компьютерные программы
К-во членов ПЦК
для тестирования
Создание электронных учебников (до 50
баллов за каждый авторский учебник,
50
удовлетворяющий всем требованиям
Положения об электронных учебниках)
Доля преподавателей ПЦК, использующих
К-во
преподавателей ПИК х 100
К-во
членов
ПЦК
электронные учебники
у частие в раооте учеоных каоинетс в (лаооратории)
У. (к-во кабинетов колледжа-место кабинета в
Результаты участия кабинетов ПЦК в смотреконкурсе)
конкурсе «Лучший кабинет» в Колледже
К-во кабинетов ПЦК
Разработка учебно-программной документации
Доля (%) рабочих программ УД, МДК, ПМ
разработанных педагогическими
К-во гоогоамм УЛ х 20 х 100
работниками ПЦК в соответствии с ФГОС
К-во членов ПЦК
(до 30 баллов за каждую рабочую программу
УД)
Наличие ФОС по программам УД, МДК, ПМ 20
Наличие опубликованных методических
25
материалов с грифом
Наличие опубликованных методических
10
материалов внутри Колледжа (самиздат)
Методическая работа Гfill/*
1ЦК
Актуальность и реализация проблемы,
решаемой предметно-цикловой комиссией
5
(до 5 баллов при завершении работы)
УМК: разработки проведённых открытых
занятий
10
(до 10 баллов за каждую разработку текущего
учебного года)
УМК: руководства к практическим занятиям
(до 10 баллов за каждый вид руководства в
10
соответствии с ФГОС)
УМК: руководства для самостоятельной
работы студентов (до 10 баллов за каждый
10
вид руководства в соответствии с ФГОС)
УМК: методические рекомендации для
15
курсового проектирования
УМК: методические рекомендации для
15
дипломного проектирования
УМК: методические рекомендации для
15
преддипломной практики
Доля (%) ФОС для УД, МДК, ПМ,
К-во КИМ для У Д х 2 0 х 100
разработанных педагогическими
К-во членов ПЦК
работниками ПЦК в соответствии с ФГОС
и с п о л ьзу ю щ и х

и сп о л ьзу ю щ и х

и с п о л ьзу ю щ и х

(до 20 баллов за каждый КИМ для УД)
Доля (%)преподавателей ПЦК, ведущих
кружок, секцию НОС
Разработки проведённых олимпиад (156),
конкурсов(20б), конференций по УД, МДК,
ПМ(15 б)
(согласно уровню Колледж(+1)/
32.
город(+2)/Республика Бурятия
(+3)/РФ(+4)/международный уровень (+5)
(добавляется по 1 баллу в порядке
возрастания)

31.

К-во ведущих к о у ж о к поеподавателей ПЦК х 100
К-во членов ПЦК

15/20/15/

Проведение недели ПЦК
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Наличие утверждённого плана проведения
недели ПЦК
Наличие
методических
разработок
проведённых открытых занятий (до 20 при
наличии всех упомянутых в плане)
Качество
оформления
методических
разработок проведённых открытых занятий
Наличие анализов посещённых открытых
мероприятий (до 10 при наличии всех
упомянутых в плане)
Количество обучающихся, участвовавших в
неделе ПЦК
Наличие и качество отчёта о проведении
недели ПЦК
Освещение недели ПЦК в газете «ART News»
на сайте Колледжа

5
20
10
10
6
10
5

Отчётность
40. Наличие протоколов заседаний ПЦК
Выполнение плана работы ПЦК за учебный
41.
год (по 2 балла за каждый пункт)
Своевременность сдачи запрашиваемой
42.
информационной и отчётной документации

3
2
5

Оценка презентации работы ПЦК
43. Оригинальность самопрезентации
Глубина анализа и рефлексии деятельности
44.
ПЦК
Наличие перспективы профессиональной
45.
деятельности ПЦК

3
3
3

5 Примечание
5.1 В рейтинге указано максимальное количество баллов.
5.2 Жюри конкурса предоставляется право использования
критериев оценки, не учтенных в данном Положении.

дополнительных

