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1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи проведения
внутриколледжного смотра-конкурса предметных цикловых комиссий
(далее - ПЦК) в ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» (далее - колледж),
порядок его проведения и подведения итогов.
1.2. Положение разработано на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Положения о методической работе преподавателей ГБПОУ
«Пермский нефтяной колледж»;
Положения о предметной цикловой комиссии колледжа;
Положения об учебно-методическом комплексе;
Устава ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж».
2.
Цель и задачи смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится с целью изучения, обобщения
и распространения передового опыта работы ПЦК по повышению качества
образовательного
процесса,
активизации
методической
работы
преподавателей и ПЦК.
2.2. Основные задачи конкурса:
Способствовать совершенствованию работы ПЦК, повышению
ее роли в образовательном процессе подготовки специалистов среднего
звена.
Содействовать повышению квалификации и профессиональному
развитию преподавателей.
Выявлять активных, творчески работающих преподавателей.
Стимулировать деятельность ПЦК.
3.
Организация и проведение смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится среди всех ПЦК
колледжа
ежегодно в конце учебного года (май-июнь).
3.2. Для проведения смотра-конкурса, мониторинга и оценки
деятельности ПЦК приказом директора колледжа создается жюри из состава
административных и педагогических работников, не входящих в ПЦК.
3.3. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - председатели ПЦК представляют отчет о работе
комиссии за учебный год по критериям (Приложении 1) и сдают все
подтверждающие документы в жюри смотра-конкурса.

Второй этап - члены ПЦК представляют творческий отчет о
работе за учебный год.
Даты проведения этапов отражаются в плане работы колледжа.
3.4. Работа ПЦК оценивается членами жюри по представленным
материалам.
3.5. Учет деятельности преподавателя в отчетах разных ПЦК не
допускается.
3.6. Итоги
смотра-конкурса
подводятся
на
заключительном
педагогическом совете колледжа.

4.
Подведение итогов
4.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по сумме баллов согласно
Приложению 1.
4.2. Общий итог высчитывается по формуле:
О б = X баллов по п. 1 -п.7 / общее количество преподавателей ПЦК
4.3. ПЦК, набравшая наибольшее количество баллов, признается
лучшей и награждается дипломом и переходящим кубком «Лучшая
предметно-цикловая комиссия года».
4.4. Преподаватели данной ПЦК получают дополнительно 10 баллов
при распределении стимулирующей надбавки.
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Приложение 1
Критерии смотра-конкурса ПЦК
— ----------------------

Критерии

ПЦК
-— ----------

ЕН

ОГСЭ

Геологических
дисциплин

Геодезических
дисциплин

Нефтегазо
промысловых
дисциплин

Д окум ент ация и отчетность
1.1. План работы (0-1 балл)
/.

0 баллов - нет или не утвержден, т.к. имеются замечания
1 балл - утвержден

1.2. Протоколы заседаний (0-11 баллов)
1 балл за наличие каждого протокола

1.3. Анализ работы ПЦК за год (0-2 балла)
0 баллов - анализ не соответствует плану
1 балл - анализ соответствует плану
+ 1 балл - анализ соответствует плану, но имеются доп.
положительные позиции

1.4. Посещение и анализ занятий преподав.ПЦК
1 балл - за каждое (при наличии подтверждающего
документа)

1.5. Взаимодействие с работодателями
1 балл - за каждый подтверждающий документ

1.6. Проведение и/или участие в
профориентационных мероприятиях
1 балл - за каждый подтверждающий документ

1.7. Организация и проведение внеклассных
мероприятий по направлению деятельности
ПЦК
1 балл - за каждый подтверждающий документ

1.8. Организация и проведение культурномассовых и воспитательных мероприятий
1 балл - за каждый подтверждающий документ

2.1.

2.
Учебно-методическая работа
Рабочая программа УД, ПМ, уч.практики

0,25 балла - за каждую подписанную программу УД
0,5 балла - за каждую подписанную программу МП

-

Электро
технических
дисциплин

ЕН

2.2.

ОГСЭ

Геологических
дисциплин

КИМы/ФОСы

0,25 балла - за каждый подписанный КИМ
0,5 балла - за каждый подписанный ФОС

2.3.
Методические рекомендации по
выполнению практических/лабораторных работ
0,25 балла - за каждые подписанные по УД
0,5 балла - за каждые подписанные по ПМ

2.4.
Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы
0,25 балла - за каждые подписанные по УД
0,5 балла - за каждые подписанные по ПМ

2.5.
Методические рекомендации по
выполнению курсовой работы/проекта
0,25 балла - з а каждые подписанные

Мониторинг качества обучения и работа по сохранению контингента
3.1. Общая успеваемость/кол-во обучающихся,
имеющих задолженность по УД, ПМ,
отнесенным к ПЦК
3.

1 балл -100%
0 баллов - 75 %
- 1 балл - 74 % и ниже

3.2. Количество обучающихся, отчисленных со
специальности
- 1 балл за каждого отчисленного студента

4.
Достижения обучающихся
4.1.
Участие обучающихся в научнопрактических конференциях *
1 балл —участие на любом уровне
2 балла - победа на краевом/региональном уровне
3 балла - победа на всероссийском уровне

4.2.

Участие обучающихся в олимпиадах*

1 балл - участие на любом уровне
2 балла —победа на краевом/региональном уровне
3 балла - победа на всероссийском/международном уровне

Геодезических
дисциплин

Нефтегазо
промысловых
дисциплин

Электро
технических
дисциплин

ЕН

огсэ

Геологических
дисциплин

4.3.
Участие обучающихся в конкурсах
профессионального мастерства*
1 балл - участие на любом уровне
2 балла - победа на краевом/региональном уровне
3 балла - победа на всероссийском уровне

5. Достижения преподавателей
5.1.
Участие преподавателей ПЦК в научнопрактических конференциях*
1 балл - участие на любом уровне
2 балла - победа на краевом/региональном уровне
3 балла - победа на всероссийском уровне

5.2.
Участие преподавателей ПЦК в
оргкомитетах и жюри конкурсов*
1 балл - участие на любом уровне

5.3.
Участие преподавателей ПЦК в конкурсах
профессионального мастерства*
1 балл - участие на любом уровне
2 балла - победа на краевом/региональном уровне
3 балла - победа на всероссийском уровне

5.4.
Публикации преподавателей ПЦК в
профессиональных журналах
1 балл - за каждый подтверждающий документ

5.5.
Выступление, обмен опытом на
семинарах, совещаниях и т.д
1 балл - за каждый подтверждающий документ

6.
Материально-техническая база
6.1.
Совершенствование материальнотехнической базы специальности
1 балл - за каждый подтверждающий документ

7.

Самопрезент ация и т ворческий отчет П Ц К (1-5 баллов)

* за каждый подтверждающий документ

Геодезических
дисциплин

Нефтегазо
промысловых
дисциплин

Электро
технических
дисциплин

