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ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПЦК  
КГБОУ СПО "АПЭК" 

 
1 Общие положения 
1.1 Смотр-конкурс предметно-цикловых комиссий (ПЦК) КГБОУ СПО 

АПЭК проводится с целью: 
- совершенствования работы ПЦК, повышения их роли в образовательном 

процессе; 
- активизации методической работы преподавателей; 
- обобщения и распространения опыта работы. 
1.2 Смотр-конкурс ПЦК организуется в колледже ежегодно. 
1.3 В смотре-конкурсе в обязательном порядке принимают участие все 

предметно-цикловые комиссии колледжа. 
 
2 Организация и проведение 
2.1 Смотр-конкурс проводится в течение учебного года. Оценка 

проводится по накопительной системе. Информация подается председателями 
ПЦК ежемесячно. 

2.2 Для организации и проведения смотра-конкурса и подведения итогов 
создается комиссия. В состав комиссии входят:  

- заместители директора (по УР, УПР, ВР); 
- завсектором по НМР; 
- методист; 

- заведующие отделениями. 
 
3 Критерии и направления оценки 

 
 Критерий Оценка в баллах 
1 Ведение документации ПЦК и 

преподавателей в соответствии с 
требованиями: 

1-5 (учитывается 
качество и сроки 
сдачи) 

1.1 План работы  
1.2 Календарно-тематические планы  
1.3 Планы работы кабинетов и лабораторий  
1.4 Контрольно-оценочные материалы 

(экзаменационные билеты, варианты 
контрольных работ) 

 

1.5 Ведение журналов учебных групп  
1.6 Протоколы заседаний ПЦК  
1.7 Отчет о работе ПЦК  
1.8 Результаты НМР, ОЭР  
1.9 Рейтинговая оценка работы преподавателей Средний балл по ПЦК 
2  Методическая работа  
2.1 Рабочие программы % методической 

  



обеспеченности ОПОП 
2.2 Методические разработки % методической 

обеспеченности ОПОП 
2.3 Участие в методических мероприятиях на 

уровне колледжа (мастер-классы, 
педагогические авторские мастерские, 
обучающие семинары, занятия в школе 
молодого педагога и др.) 

1 мероприятие – 1 балл 
(с учетом численности 
ПЦК) 

2.4 Открытые уроки 1 урок – 1 балл (с учетом 
численности ПЦК) 

2.5 Открытые внеклассные мероприятия 1 мероприятие – 1 балл 
(с учетом численности 
ПЦК) 

2.6 Публикации 1 публикация – 1 балл (с 
учетом численности 
ПЦК) 

2.7 Участие преподавателей ПЦК в конференциях, 
семинарах, конкурсах уровня района, города, 
края, России 

1 мероприятие – 1 балл 
(с учетом численности 
ПЦК) 

2.8  Разработанные и реализуемые на ПЦК 
проекты 

1 проект – 1 балл  

2.9 Организация и проведение мероприятий 
уровня района, города, края, России 

1 мероприятие – 2 балла  

2.10 Презентация работы ПЦК по итогам учебного 
года на итоговом методическом или 
педагогическом совете 

В соответствии с 
критериями оценки  

3 Внеурочная деятельность  
3.1 Участие преподавателей комиссии в 

подготовке студентов к участию в городских, 
региональных, Всероссийских 
конкурсах/олимпиадах 

% вовлечения студентов 
от целевой аудитории 

3.2 Организация и проведение предметных 
недель/декад 

1 мероприятие – 1 балл 

3.3 Организация работы студенческих 
объединений, организаций 

% вовлечения студентов 
от целевой аудитории 

3.4 Проведение тематических кураторских часов 1 мероприятие – 1 балл 
(с учетом численности 
ПЦК) 

3.5 Участие студентов, под руководством 
преподавателей ПЦК, в олимпиадах, 
конференциях, семинарах, конкурсах, 
соревнованиях уровня района, города, края, 
России 

% вовлечения студентов 
от целевой аудитории 

3.6 Организация работы факультатива/кружка при % вовлечения студентов 

  



ПЦК от целевой аудитории 
4 Результативность работы ПЦК  
4.1 Сохранность контингента % сохранности 
4.2 Успеваемость студентов (в среднем по ПЦК) % успеваемости 
4.3 Качественная успеваемость % качества знаний 
4.4 Призовые места студентов по результатам 

участия в олимпиадах, конференциях, 
семинарах, конкурсах, соревнованиях уровня 
колледжа, района, города, края, России 

Призовое место – 1 балл 

4.5 Призовые места преподавателей по 
результатам участия в конференциях, 
семинарах, конкурсах, соревнованиях уровня 
района, города, края, России 

Призовое место – 1 балл 

4.6 Грамоты, сертификаты, благодарности 
преподавателей за участие в методических 
мероприятиях 

1 балл за каждый вид 
награждения 

4.7 Работа кабинетов и лабораторий По оценкам комиссии (0 
- 5 баллов) 

5 Трудовая и производственная дисциплина 
(баллы снимаются) 

 

5.1 Опоздания преподавателей на занятия 0 баллов – при наличии; 
5 баллов - при 
отсутствии  

5.2 Отсутствие преподавателя на занятии (по 
неуважительной причине) 

0 баллов – при наличии 
замечания; 
5 баллов - при 
отсутствии замечания 

5.3 Неявка на педагогические, методические 
советы (по неуважительной причине)  

0 баллов – при наличии; 
5 баллов - при 
отсутствии 

5.4 Непроведение заседания ПЦК 0 баллов – при наличии 
замечания; 
5 баллов - при 
отсутствии замечания 

5.5 Невыполнение плана работы 0 баллов – при наличии 
замечания; 
5 баллов - при 
отсутствии замечания 

5.6 Административные взыскания (в приказах): 
предупреждение, замечание, выговор 

Лишение призового 
места 

 
4 Подведение итогов и награждение 
4.1 Оценка работы ПЦК осуществляется по рейтинговой системе. 

  



4.2 Предметно-цикловая комиссия, занявшая первое призовое место, 
получает звание " Лучшая цикловая комиссия года". 

4.3 Председатели и преподаватели ПЦК, занявших призовые места (1, 2, 3), 
получают дополнительные баллы в рейтинговой оценке работы преподавателя с 
1-го сентября следующего учебного года сроком на один учебный год. 

4.4 Председателям и преподавателям ПЦК, занявшим призовые места (1, 2, 
3) выплачиваются разовые премии (при наличии средств). Размер премии 
определяется ежегодно по результатам конкурса решением Совета колледжа по 
представлению председателя ПЦК в зависимости от индивидуального вклада 
каждого в работу комиссии. 

 

 

  


