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Положение 

о смотре-конкурсе предметно-цикловых комиссий 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и процедуру прове-

дения смотра-конкурса ПЦК (далее Смотр-конкурс). 

1.2. Целью Смотра-конкурса является повышение роли ПЦК в подготовке 

квалифицированных специалистов. 

 

2.Задачи 

2.1. Повышение результативности педагогической деятельности. 

2.2. Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших ПЦК. 

2.3. Координация совместной деятельности ПЦК, направленная на повыше-

ние качества подготовки выпускников. 

 

3. Участники Смотра-конкурса 

3.1. Все предметно-цикловые комиссии в соответствии с приказами «О со-

ставе предметных и цикловых комиссий колледжа»  за 2014-2015 гг., 2015-

2016 гг., 2016-2017 гг. 

3.2. Преподаватели ПЦК, у которых стаж работы в колледже менее трех лет в 

Смотре-конкурсе не участвуют. 

3.3. Преподаватели ПЦК, временно отсутствующие в периоды, за которые 

проводится Смотр - конкурс (отпуск по уходу за ребенком и др.) не учиты-

ваются в расчете показателей. 

3.4. Преподаватели - внешние  совместители в Смотре-конкурсе не участву-

ют. 

 

4. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса 

4.1. Смотр-конкурс проводится в рамках юбилейный мероприятий ГБПОУ 

«ЮУГК» 

4.2. Рабочими органами Смотра-конкурса является оргкомитет и экспертная 

комиссия. 

4.3. Функциями оргкомитета являются управление организацией и проведе-

нием Смотра-конкурса, определение критериев оценки; определение состава 

экспертной комиссии; оформление итоговых документов; подготовка грамот 

и материалов к печати. 

4.4. На членов экспертной комиссии возлагается: 

 - подготовка экспертных сводных ведомостей и других средств для 

проведения  экспертизы; 

 - экспертиза деятельности ПЦК на основе разработанных и утвержден-

ных показателей и критериев оценки, обозначенных в Приложении 2;  

- подведение итогов Смотра-конкурса, выявление победителей;  

- оформление документации. 
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4.5. Смотр-конкурс предусматривает следующие этапы. 

 

4.5.1. Проведение самообследования предметно-цикловыми комиссиями за 

три года: 2014-2015, 2015-2016,  2016-2017 (с момента издания приказа о 

проведении Смотра-конкурса). 

 Самообследование ПЦК является необходимым условием Смотра-

конкурса. Его целью является самооценка эффективности работы ПЦК. Кро-

ме того, самообследование призвано способствовать развитию системы внут-

риколледжного контроля  за содержанием и качеством подготовки специали-

стов. Оценочная процедура  ориентирована на получение информации для 

самооценки, для понимания и устранения недостатков в профессиональной 

деятельности, для осмысления позитивных результатов своего труда. 

 ПЦК рассматривает материалы самообследования  с обсуждением на 

заседании комиссии. 

 Представление ПЦК недостоверных сведений в справке о результате 

самообследования влечет за собой применение штрафных баллов, снижаю-

щих итоговые показатели. 

 

4.5.2. Анализ и  оценка самообследования (до 1 числа месяца, в котором 

производится внутренняя экспертиза) 

 По результатам  самообследования  составляется  справка  (Приложе-

ние 3), в которой подводятся итоги работы ПЦК по соответствующим пока-

зателям. 

 Не позднее, чем до 1 числа месяца, в котором проводится внутренняя 

экспертиза, в экспертную комиссию представляется справка о результатах 

самообследования. 

 

4.5.3. Проведение внутренней экспертизы  (в течение одного месяца) 

На основании полученных материалов экспертная комиссия организует 

экспертизу ПЦК: составляет график работы; изучает материалы, представ-

ленные ПЦК; при необходимости запрашивает документы у председателя 

ПЦК подтверждающие достоверность представленных сведений; подводит 

итоги и оформляет результаты экспертизы в форме экспертного заключения, 

которое направляется в оргкомитет. 

 

4.5.4. Подготовка и утверждение экспертного заключения (в течение 10 

дней после внутренней экспертизы) 

Экспертное заключение   утверждается  председателем оргкомитета и 

является основанием для подготовки приказа о награждении победителей и 

участников конкурса. 
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5. Определение результатов Смотра-конкурса  

и награждение победителей. 

5.1. Победители Смотра-конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов   в соответствии с разработанными критериями и показателями. 

5.2. ПЦК, занявшие первые три места, награждаются грамотами колледжа и 

премиями.   

5.3. Опыт работы ПЦК - призеров должен быть обобщен и внедрен в учеб-

ный процесс. 

 

6. Финансирование Смотра-конкурса. 

6.1. Финансирование Смотра-конкурса проводится по утвержденной смете 

доходов и расходов, при наличии финансирования. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Критерии и уровни оценки деятельности ПЦК 

 

№ Наименование крите-

рия 

Уровень критерия Размер 

в баллах 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный состав 

педагогических кадров 

 

 

1.1 Доля преподавателей, имеющих квалификационные категории (в 

%). 

 

1% - 1 

 

1.2 Доля преподавателей, имеющих высшую КК, ученая степень и зва-

ние (в %)  

 

1% - 1 

 

1.3 Доля преподавателей имеющих высшее образование  

(в %). 

 

1% - 1 

 

1.4 Доля преподавателей, имеющих ВПО или СПО по направлению 

«Образование и педагогика»     

1% - 1 

 

1.5 Доля преподавателей окончивших курсы повышения квалифика-

ции, прошедших переподготовку, стажировку,  обучающие курсы, се-

минары в период за три года 

 

1% - 1 

 

 

2.  
 

 

Результаты  

педагогической  

деятельности 

  1%-0,2 

2.1 Доля препода-

вателей,  участву-

ющих в различных   

конкурсах   

  

По ПЦК определя-

ется % за каждый 

год и суммируется 

за 3 года 

внутриучрежденческого уровня  

районного и городского уровня  1%-0,4 

областного (регионального) уровня 1%-0,6 

российского уровня  1%-0,8 

международного уровня 1%-1,0 
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2.2 Доля препода-

вателей, победив-

ших в профессио-

нальных конкурсах 

 

По ПЦК определя-

ется % за каждый 

год и суммируется 

за 3 года 

внутриучрежденческого уровня 1% - 0,4 

районного и городского уровня  1% - 0,8 

областного (регионального) уровня 1% - 1,2 

российского уровня  1% - 1,0 

международного уровня 1% - 2,0 

3.  Внесение личного 

вклада 

в повышение качества 

образования 

3.1 Доля преподавателей, разработавших учебно-методическую доку-

ментацию на бумажных носителях по дисциплинам, МДК, ПМ 

(утвержденные на методическом совете). 

 

Количество экземпляров на каждого члена ПЦК в % 

 

 

 

1% - 0,1 

 

3.2 Разработка электронного учебного пособия (утвержденные на ме-

тодическом совете). 

 

Количество экземпляров на каждого члена ПЦК в % 

 

1% - 0,2 

3.3 Доля препода-

вателей, прово-

дивших открытые 

уроки, мастер-

классы (%) 

внутриучрежденческого уровня  1%-0,1 

районного и городского уровня  1%-0,2 

областного (регионального) уровня 1%-0,3 

  3.4 Доля препода-

вателей, высту-

павших  с резуль-

татами работы на 

внутриучрежденческого уровня  1%-0,2 

районного и городского уровня  1%-0,4 

областного (регионального) уровня 1%-0,6 

российского уровня  1%-0,8 
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конференциях, фо-

румах, выставках, 

конгрессах, педа-

гогических чтениях   

международного уровня 1%-1,0 

3.5 Доля преподавателей, издавших научные статьи 

Количество статей на каждого члена ПЦК в % 

1%-0,3 

3.6 Доля препода-

вателей, подгото-

вивших участников 

олимпиад, конкур-

сов, конференций 

(НОУ), ТРИЗ, 

смотров, выставок 

и семинаров, спор-

тивных и военно-

спортивных сорев-

нований 

внутриучрежденческого уровня 1%-0,2 

районного и городского уровня  1%-0,4 

областного (регионального) уровня 1%-0,6 

российского уровня  1%-0,8 

международного уровня 1%-1,0 

3.7 Доля препода-

вателей, подгото-

вивших победите-

лей олимпиад, кон-

курсов, конферен-

ций (НОУ), ТРИЗ, 

смотров, выставок 

и семинаров, спор-

тивных и военно-

спортивных сорев-

нований 

внутриучрежденческого уровня 1% - 0,4 

районного и городского уровня  1% - 0,8 

областного (регионального) уровня 1% - 1,2 

российского уровня  1% - 1,0 

международного уровня 1% - 2,0 
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3.8 Доля препода-

вателей, участву-

ющих в проектной 

деятельности 

Количество уча-

стий в проектах на 

каждого члена 

ПЦК в %  

внутренняя 1%-0,25 

внешняя 1%-0,5 

3.9 Доля препода-

вателей, участву-

ющих в экспертной 

деятельности 

Количество уча-

стий в экспертизе 

на каждого члена 

ПЦК в % 

внутренняя 1%-0,25 

внешняя 1%-0,5 

 


