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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшую предметно-цикловую комиссию 

   ОГАПОУ « Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» , на основе Типового Положения о предметной (цикловой) 

комиссии СПО (Сборник документов, регламентирующих учебную 

деятельность образовательных учреждений СПО. Малютина В.О. М., НПЦ 

“Профессионал”, 2000), а также на основе Устава ОГАОУ СПО «Губкинский 

горно-политехнический колледж». 

 

1.Общие положения 

 

Смотр-конкурс на лучшую предметно-цикловую комиссию колледжа 

проводится с целью:  

- повышения уровня педагогического мастерства преподавателей;  

- стимулирования роста творческой активности преподавателей;  

- повышения уровня профессиональной  подготовки  специалистов, развития 

личности студентов. 

 

2. Организация и проведение смотра-конкурса 

 

2.1. Смотр-конкурс проводится в конце учебного года (май - июнь).  

2.2. Организация и проведение смотра-конкурса возлагаются на 

комиссию, чье значение и функции определяются приказом директора. В 

состав экспертной комиссии включаются: заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заместитель  директора  по 

воспитательной работе ,заведующие  отделениями. 

Критерии оценки  



Работа  преподавателей  предметно-цикловых  комиссий  оценивается  в 

баллах (от 1 до 20) по следующим направлениям:  

-  качественный состав преподавателей предметно-цикловой комиссии;  

-  научно-методическая, творческая работа преподавателей комиссии;  

- участие преподавателей комиссии в международных, всероссийских, 

республиканских, областных, колледжских конференциях, семинарах, 

творческих конкурсах;  

-  участие преподавателей комиссии в научно-исследовательской работе 

колледжа (конкурсы, смотры, конференции);  

-  обобщение  и  распространение  передового  педагогического  опыта 

преподавателей предметно-цикловой комиссии;  

-  проведение преподавателями комиссии предметных недель;  

-  внедрение  в  учебный  процесс  инновационных  форм  и  методов 

обучения студентов;  

-  проведение преподавателями комиссии открытых уроков;  

-  создание  учебно-методических  комплексов  преподавателями предметно-

цикловой комиссии;  

-  качество  планирования  и  ведения  обязательной  документации  в 

предметно-цикловой комиссии;  

-  качественный уровень знаний студентов по учебным дисциплинам:  

-  результаты  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  учебным 

дисциплинам;  

-  результаты контрольных работ, тестирования студентов.  

 

3. Подведение итогов 

 

3.1.  По  итогам  смотра-конкурса  экспертная  комиссия  присуждает  

первое, второе и третье места.  

3.2. Поощрение победителей.  

  


