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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс «Лучшая цикловая комиссия» проводится ежегодно. В конкурсе принимают
участие все цикловые комиссии колледжа.
1.2 Конкурс проводится с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса и
повышения качества обучения, активизации педагогической деятельности преподавателей,
развития интеллектуального потенциала преподавателей, поддержки и поощрения творчески
работающих председателей цикловых комиссий.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Повышение педагогического мастерства и творческого потенциала преподавателей.
2.2 Приведение учебно-методического материала в соответствии с требованиями ФГОС и
системой качества.
2.3 Систематизация работы ЦК.
2.4 Совершенствование научно-исследовательской работы педагогов и студентов.
3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие все цикловые комиссии.
3.2. Анализируется работа ЦК в течение учебного года.
3.3. Подведение итогов конкурса – в мае-июне каждого учебного года.
3.4.Конкурс проводится в два этапа:
I этап – подготовка и проведение творческой работы (недели специальности,
семинара, конференции, выставки технического и художественного творчества,
соревнования на звание «Лучший по профессии», олимпиады, смотр методических
разработок членов цикловых комиссии, учебных пособий, учебников и т.п.)
II этап – оценка работы цикловой комиссии по показателям. При подведении итогов
учитываются все направления работы ЦМК за год::
 учебно-методический комплекс членов ЦК: рабочие программы дисциплин,
календарно- тематические планы, учебные и методические пособия, сборники тестов,
задач, учебные видеофильмы, компьютерные программы и т.д;
 повышение профессионального уровня и педагогического мастерства преподавателей,
на стажировках, повышение квалификации;
 работа по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта;
 проведение открытых уроков;
 проведение методических семинаров, конференций, а также участие в них;
 участие во всероссийских, региональных областных, городских конференциях,
семинарах (выступление с докладами, статьи);
 участие во всероссийских, региональных, областных конкурсах;
 участие в методической работе в колледже;
 работа с начинающими преподавателями, совместителями;
 взаимопосещения уроков;
 научно-исследовательская работа преподавателей и студентов: работа учебных
кабинетов и лабораторий; организация работы предметных кружков; проведение
предметных недель, месячников специальности; подготовка студентов для участия в
региональных, областных, межколледжных студенческих конференциях, олимпиадах,
конкурсах; участие в Дне науки и творчества студентов; учебно-исследовательская
работа преподавателей: разработка авторских программ дисциплин, написание статей,
издание пособий, учебников.
 профориентационная работа в ЦК.
 совместная работа с учебными заведениями, лечебно-профилактическими базами и
общественными организациями.
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 соблюдение трудовой дисциплины преподавателями: своевременное и правильное
заполнение учебной документации, отработка рабочего времени и т.д.
 делопроизводство ЦК: планы, отчеты, протоколы заседаний комиссии.
 инновационная деятельность комиссии и т.д.
 успеваемость, посещаемость, качество знаний студентов специальности;
 отсев;
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1.На втором этапе конкурса создается жюри:
Председатель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Члены:
– методисты;
– заведующие отделением;
– заведующая воспитательной работой.
4.2.По итогам конкурса определяется «ЛУЧШАЯ ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ». ЛУЧШИМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ является председатель лучшей цикловой
комиссии. По итогам конкурса лучший председатель цикловой награждается Грамотой и
премией 2000 рублей, при наличии денежных средств (1 раз в год).
4.3.Результаты конкурса подводятся отдельно по отделению подготовки специалистов
среднего звена и по отделению подготовки квалифицированных рабочих и служащих и по
Тугулымскому филиалу.

