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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе цикловых методических комиссий   
 

I. Общие положения 

1. Положение определяет цели, задачи смотра-конкурса, порядок проведения и 

подведения итогов. 

2. Периодичность проведения смотра-конкурса – ежегодно, при реализации 

определенной цели периодичность может быть изменена.  

3. Сроки проведения конкурса, состав жюри определяются приказом директора 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж». 

 

II. Цели и задачи 

1. Основной целью смотра-конкурса цикловых методических комиссий 

является совершенствование качества подготовки специалистов по 

специальностям подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2. Рабочий смотр ЦМК и учебных кабинетов проводится с целью: 

 повышения качества подготовки выпускников;  

 повышения заинтересованности и участия педагогического коллектива в 

создании оптимальных условий для ведения образовательного процесса; 

 развития творческого потенциала педагогического коллектива; 

 совершенствования методической работы; 

 совершенствования внеаудиторных форм работы со студентами. 

3. Задачами рабочего смотра являются: 

 определение уровня учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса и соответствия требованиям ФГОС СПО по 

специальностям подготовки; 

 определение уровня материально-технического оснащения 

образовательного процесса и соответствия требованиям ФГОС СПО по 

специальностям подготовки; 

 выявление, отбор и рекомендации по внедрению в образовательный 

процесс актуального, практически значимого опыта, разработок; 



 определение актуальных направлений развития, совершенствования 

деятельности цикловых методических комиссий; 

 мотивация цикловых методических комиссий к оптимизации, 

совершенствованию работы и развитию инновационной педагогической 

деятельности. 

 

III. Порядок проведения 

3.1. В конкурсе принимают участие цикловые методические комиссии 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж». 

3.2. На конкурс представляются материалы за учебный год: 

3.2.1. самоанализ цикловой комиссии (Приложение 1); 

3.2.2. бланки анализов занятий, отзывы на результаты проведения открытых 

занятий и внеаудиторных мероприятий, отзывы проведения практик; 

3.2.3. отчеты по проведенным предметным неделям, конференциям; 

3.2.4. график проведения открытых занятий, внеаудиторных мероприятий, 

предметных недель, проводимых во время смотра-конкурса. 

 

IV. Критерии оценки 

К материалам, представленным на смотр-конкурс, предъявляются 

следующие требования: 

4.1 полнота представления (наличие материалов по направлениям работы 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж», полное отражение 

представленных сведений в документальном подтверждении, методическое 

обеспечение специальностей в завершенном виде); 

4.2 достоверность (соответствие представленных сведений имеющимся 

материалам в учебной части и других подразделениях колледжа, соответствие 

материалов результатам внутриколледжного контроля); 

4.3 результативность (повышение качества подготовки специалистов, 

динамика успеваемости, отзывы председателя ГИА, средний балл ГИА); 

4.4 актуальность (отражение современных направлений развития образования 

в направлениях деятельности цикловой методической комиссии, соответствие 

методическим целям и задачам ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский 

колледж»);  

4.5 практическая значимость. 

 

V. Организация смотра-конкурса 

5.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа. 

5.1.1. Первый этап проводится в цикловой методической комиссии: отбор 

материалов для представления на смотр-конкурс, подготовка самоанализа 

цикловой методической комиссии. Документы по самоанализу работы 

ЦМК подаются в методический кабинет колледжа в сроки сдачи годового 

отчета ПЦК. 

5.1.2. Второй этап (октябрь) проводится на уровне колледжа: оценка 

представленных материалов, подведение итогов смотра-конкурса 

(Показатели оценки деятельности ЦМК – Приложение 2). 



 

VI. Подведение итогов смотра-конкурса 

6.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по результатам второго этапа в 

соответствии с перечнем требований к конкурсным материалам 

(Приложение 1). 

6.2. По итогам смотра-конкурса выносится предложение по назначению 

стимулирующих надбавок и поощрению преподавателей, дает 

рекомендации экспертным комиссиям колледжа при проведении 

аттестации преподавателей. 

 

Приложение 1  

 

Самоанализ цикловой методической комиссии  

1. Цель деятельности цикловой методической комиссии 

2. Задачи цикловой методической комиссии 

3. Состав цикловой методической комиссии 
Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию 

категория Стаж пед. 

работы в 

образователь

ном 

учреждении 

Повышение 

квалификации 

Доклады, 

выступления на 

педсоветах, 

методсоветах, 

совете классных 

руководителей 

Награждения, 

поощрения 

(благодарност

и грамоты, 

дипломы, 

звания) 

4 Учебная работа 

- результаты промежуточной аттестации 
преподаватель 

(указать каждого 

преподавателя) 

предыдущий учебный год  

(по семестрам) 

 

 

текущий учебный год 

(по семестрам) 

 Ср.балл Абс% Кач.% Ср.балл Абс. % Кач% 

- ГИА 
преподаватель Группа Средний балл 

 

5 Соблюдение сроков разработки учебно-планирующей документации 

 
 Выполнение 

объема 

 

Соблюдение 

сроков 

Выполнение объема и соблюдение 

сроков по материалам 

внутриколлежного контроля 

программы 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей,  

практик по ФГОС 

    

экзаменационные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

    

программы ГИА, 

задания для 

выполнения ВКР 

    



Индивидуальных 

планов, отчетов 

    

 

6 Проведение открытых занятий, практик, внеаудиторных мероприятий 

(классные часы, конференции, олимпиады) 
Преподаватель Дата 

проведения 

Наименование Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Примечание 

     

7 Итоги смотров-конкурсов кабинетов 
Преподаватель № кабинета /название кабинета Результативность участия 

   

8 Использование информационных технологий на занятиях 
Преподаватель Наименование 

дисциплины 

Наименование технологии Объем занятий, 

на которых 

используется 

данная 

технология (%) 

    

 

9 Методическая работа ЦМК 
Преподаватель Дисциплины Методические материалы (метод. разработки) 

 

10 Внеаудиторная работа по предметам цикловой методической комиссии 

(конкурсы, олимпиады, конференции) 

 
Преподаватель Дата 

проведения 

Наименование Студенты Примечание 

(место, диплом) 

     

11 Распространение педагогического опыта, научно-исследовательская 

деятельность преподавателей (выступления на педсоветах, методсоветах, 

участие в конференциях, публикации) 
Преподаватель Мероприятие Тема  Уровень 

мероприятия 

    

12 Воспитательная работа: 

- классное руководство (группа, абс.успев., кач. успев., средний балл, пропуски 

занятий); 

- итоги участия в конкурсах; 

- участие в проведении воспитательных мероприятий. 

13 Подтверждающие документы: копии дипломов, грамот, благодарностей, 

методические разработки, копии приказов, анализ занятия, отзывы, рецензии.  

Настоящее положение разработано 

 

Методист     ________________          С.М. Утяшева 



подпись                                        01/09/2014 г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора по УР  ________________           М.В. Бочарова 

подпись                                       01/09/2014 г. 
      
Инспектор по кадрам   ________________         С.Г.Киньябаева 

     подпись                                       01/09/2014 г. 

 

РАССМОТРЕНО 

На педагогическом совете 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

Протокол от «01»  сентября 2014 г. №1 

Секретарь _______________ Г.Х. Газизуллина 

 

 
 

 



Приложение 2 

 

Оценочный лист оценки показателей деятельности ЦМК___________________________________________________________ 

за _________________ учебный год 

Эксперты_______________________________________________________________________________________________ 

 
Показатели деятельности Оценка эксперта (баллы от 0 до 10) 

Кол-во  Качество, 

актуальность 

Итого  

1 Учебно-организационная работа    

1.1 разработка программ учебных дисциплин, профессиональных модулей (ФГОС)    

1.2 экзаменационные материалы для промежуточной аттестации, КОС    

1.3 программы практик    

1.4 программы ГИА    

1.5 задания для ВКР    

1.6 индивидуальные планы, отчеты    

1.7 Результаты промежуточной аттестации    

1.71 средний балл    

1.7.2 абсолютная успеваемость (средняя по ЦМК)    

1.7.3 качественная успеваемость (средняя по ЦМК)    

1.8 результаты ГИА (средний балл)    

2 Методическая работа    

2.1 методические разработки    

2.2 методические пособия    

2.3 учебные пособия    

2.4 дидактические материалы    

2.5 учебники, монографии    

3 Повышение педагогического мастерства    

3.1 повышение квалификации    

3.2 стажировки    

3.3 выступления    

3.3.1 методсовет    



3.3.2 педсовет    

3.3.3 областные методические объединения    

3.3.4 семинары    

3.3.5 конференции    

3.3.6 совет классных руководителей    

3.4 открытые занятия    

3.5 открытые классные часы    

3.6 предметные недели    

3.7 взаимопосещения    

4 Внеаудиторная работа цикловой методической комиссии    

4.1 организация и проведение мероприятий в ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский 

колледж» 

   

4.1.1 олимпиады    

4.1.2 конференции    

4.2 руководство кружками    

4.3 участие студентов в мероприятиях вне ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж»    

4.3.1 конференции    

4.3.2 выставки    

4.3.3 конкурсы    

4.3.4 олимпиады    

5 Публикации    

5.1 в сборниках материалов конференций    

5.2 в журналах    

6 Награды    

6.1 благодарности (благодарственные письма)    

6.2 грамоты    

6.3 дипломы    

6.4 звания    

7 Классное руководство    

7.1 итоги участия в конкурсах    

8 Итоги смотра-конкурса кабинетов    

ИТОГО    
 


