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Положение 

о смотре – конкурсе методической работы цикловых комиссий 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении “Нижегородский колледж малого бизнеса” 
 

1. Общие положения 
 

1. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения смотра конкурса 
методической работы цикловых комиссий в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении “Нижегородский колледж малого 
бизнеса” (далее – колледж, НКМБ). 

2. Участниками смотра-конкурса являются все цикловые комиссии колледжа. 
3. Для проведения смотра-конкурса создается конкурсная комиссия. 

 
 

2. Цели смотра-конкурса 
 

1. Повышение научно-теоретического уровня и улучшение учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса в НКМБ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования. 

2. Совершенствование профессионального мастерства и реализация творческих 
возможностей педагогических работников НКМБ. 

 
 

3. Задачи смотра-конкурса 
 

1. Выявление и содействие внедрению в учебный процесс современных 
педагогических технологий, способствующих повышению результативности 
образовательной деятельности преподавателей и студентов 

2. Изучение и популяризация опыта инновационной педагогической деятельности. 
3. Повышение качества образовательного процесса 
4. Повышение мотивации обучения студентов 
5. Активизация работы цикловых комиссий 

 
 

4. Порядок проведения смотра-конкурса и подведение итогов 
 

1. На смотр-конкурс представляется методическая работа цикловых комиссий 
2. Срок проведения смотра-конкурса 28 июня 2018г. 



3. Смотр – конкурс проводится в форме презентации работы цикловых 
комиссий. Ответственные – председатели цикловых комиссий 

4. По каждой цикловой комиссии рассчитывается сумма баллов за представленную работу 
в соответствии с критериями (приложение 1) 

5. В итоге определяется рейтинг цикловых комиссий (приложение2). 
6. Конкурсной комиссией на основании рейтинга цикловых комиссий  и с учётом их 

численности подводятся итоги смотра-конкурса и определяются победители – цикловые 
комиссии. 



  Приложение 1 

 Критерии оценивания работы цикловых комиссий  
    

№ Показатели Критерии (баллы) Примечание 
1. Выполнение плана работы цикловой Не выполнение плана  снимаются 3балла план работы ЦК, 

 комиссии в соответствии с целями и Частичное выполнение – 3 балла; протоколы, 
 задачами Полное выполнение – 5 баллов приложения, 
   доклады 

2. Выступления преподавателей цикловой На педагогических советах, планы, 
 комиссии методических объединениях колледжа – одно программы 
  выступление – 1 балл;  

  
на конференциях, совещаниях районного, 
городского,  

  

    областного, всероссийского , 
международного уровня – одно выступление – 
2 балла  

    
3. Участие преподавателей цикловых Уровень колледжа – 1балл; программы, 

 комиссий в конкурсах, конференциях, 
Районный, городской, областной уровень – 2 
балла; грамоты, 

 мастер-классах, соревнованиях Всероссийский, международный – 3 балла сертификаты 
    

4. Количество разработанных методических 20% от всех запланированных цикловой планы работы ЦК, 
 материалов (конкурсные ФОС, МУ к ЛПР) комиссией – 1балл индивидуальные 
  30-40% - 2балла планы, 
  50-60 – 3 балла методические 
  70-80% - 4 балла разработки 
  90-100% - 5 баллов  
    

5. Применение инновационных технологий, 1-5 баллов методические 

 отраженных в методических материалах  

Материалы 
(например, 
разработка урока) 

    
6. Открытые уроки и внеаудиторные Один открытый урок – 3 балла; планы открытых 

 мероприятия в соответствии с графиком 
Невыполнение графика предметных недель: один 
урок/мероприятие – снимаются 3 балла уроков, 

 проведения  график проведения 
    

7. Качественная оценка открытого урока и Оценка «отлично» - 3 балла; протоколы 
 внеаудиторного мероприятия (инновации, «хорошо» - 2 балла; обсуждения ЦК, 
 формирование компетенций, новизна на «неудовлетворительно» - 1 балл анализы открытых 
 основании плана урока, протокола  уроков, планы 
 обсуждения, анализа посещенного урока)  открытых уроков 
    

8. Руководство научно-исследовательской Сертификат или диплом участника:  
 работой студентов (участие в конкурсах, уровень колледжа– 0,5 балл,  
 олимпиадах, конференциях, района, города, области – 1 балл,  
 соревнованиях) всероссийский, международный – 2 балла,  
  Диплом или грамота победителя:  
  уровень Учреждения – 1 балл  
  района, области – 2 балла  
  всероссийский, международный – 3 балла  
    

9. Презентация методической работы 1- 5 баллов качество 
 цикловой комиссии на смотре- конкурсе  выступления, 
   приложения  

10. Дополнительные показатели, 
предложенные цикловой комиссией



 
Сводная таблица смотра-конкурса работы цикловых комиссий 

 

№ Показатели Критерии (баллы) 
ЦК гуманитарных 
дисциплин 

ЦК 
лингвистическ
их дисциплин 

ЦК сервиса и 
туризма 

ЦК сервиса и 
прикладных видов 
искусств ЦК МиЕН 

        
1. Выполнение плана Невыполнение плана – снимаются      

 работы цикловой   3балла      
 комиссии в Частичное выполнение – 3      
 соответствии с целями балла;      
 и задачами Полное выполнение – 5 баллов      

2. Выступления На педагогических советах,      
 преподавателей методических объединениях      
 цикловой комиссии Учреждения – одно      
  выступление – 1 балл;      
  на конференциях, совещаниях      

  
районного, городского, 
областного,      

  международного уровня – одно      
  выступление – 2 балла      

3. Участие Уровень колледжа– 1балл;      

 преподавателей 
Районный, городской,областной 
уровень –      

 цикловых комиссий в 2 балла;      
 конкурсах, Всероссийский,      
 конференциях, международный – 3 балла      
 мастер-классах,       
 соревнованиях       

4. Количество 20% от всех запланированных      
 разработанных цикловой комиссией – 1балл      
 методических 30-40% - 2балла      
 материалов  50-60 – 3 балла      
  70-80% - 4 балла      
  90-100% - 5 баллов      
        

        
5. Применение 1-5 баллов      

 инновационных       
 технологий,       
 отраженных в       
 методических       
 материалах       

6. Открытые уроки и Один открытый урок – 3 балла;      
 внеаудиторные Невыполнение графика: один      

 мероприятия в 
Урок/мероприятие – снимаются 3 
балла      

 соответствии с       



графиком проведения  
7.   Качественная оценка Оценка «отлично» - 3 балла; 

открытого урока и «хорошо» - 2 балла; 
внеаудиторного «неудовлетворительно» - 1 
мероприятия балл 
(инновации,  
формирование  
компетенций, новизна  
на основании плана  
урока, протокола  
обсуждения, анализа  
посещенного урока)   

8. Руководство научно-       Сертификат или диплом 
 исследовательской участника: 
 работой студентов уровень колледжа– 0,5 балл, 
 (участие в конкурсах, района, города,области – 1 балл, 
 олимпиадах, всероссийский, 
 конференциях, международный – 2 балла, 
 соревнованиях) Диплом или грамота 
  победителя: 
  уровень Учреждения– 1 балл 
  района, области – 2 балла 
  всероссийский, 
  международный – 3 балла 

9. Презентация 1- 5 баллов 
 методической работы  
 цикловой комиссии на  
 смотре- конкурсе  

10. Дополнительные  
 показатели,  
 предложенные  
 цикловой комиссией   


