
 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса» 
Система качества 

Управление научно-методической деятельностью персонала 
СК БКТиС-П-

2.6.12 
Положение о конкурсе «Лучшая цикловая комиссия года» 

 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №______ Стр 1 из 13 

 

 

 
2017



 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса» 
Система качества 

Управление научно-методической деятельностью персонала 
СК БКТиС-П-

2.6.12 
Положение о конкурсе «Лучшая цикловая комиссия года» 

 

Версия: 1.0 
 

Стр 2 из 13 

 

 

Содержание 

 
 

1 Введение……………………………………………………………………......... 3 

2 Область применения…………………………………………………………….. 3 

3 Основные термины, сокращения ………………..………………….……......... 3 

4 Основные положения……………………………………………………………. 4 

4.1 Общие положения…………………………………………………………... 4 

4.2 Цели и задачи ……………………………………………………………… 4 

4.3 Организация и проведение конкурса …………………………………… 4 

4.4 Награждение ……………………………………………………………… 8 

5 Ответственность……………………………………………………………...….. 9 

6 Нормативные ссылки………………………………………………………….… 9 

7 Хранение…………………………………………………………………………. 10 

8 Рассылка………………………………………………………………………….. 10 

9 Приложение…..………………………………………………………………….. 10 

10 Лист регистрации изменений………………………………………………… 11 

11 Лист ознакомления …………………………………………………………… 12 

12 Лист рассылки ………………………………………………………………. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса» 
Система качества 

Управление научно-методической деятельностью персонала 
СК БКТиС-П-

2.6.12 
Положение о конкурсе «Лучшая цикловая комиссия года» 

 

Версия: 1.0 
 

Стр 3 из 13 

 

 

1 Введение 

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и проведение 

конкурса среди цикловых комиссий Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж 

туризма и сервиса» (далее – колледж). 

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

2 Область применения 

2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные 

подразделения (филиалы) колледжа. 

2.2 Требования положения обязательны для применения 

председателями цикловыми комиссиями при организации и подведении итогов 

работы цикловой комиссии. 

2.3 Настоящее положение входит в состав документов, 

регламентирующих процесс «Управление научно-методической деятельностью 

персонала». Код документа 2.6.12. Полное название документа «Положение о 

конкурсе «Лучшая цикловая комиссия года». 

 

3 Основные термины, сокращения 

3.1 Основные термины 

В настоящем положении используются следующие термины: 

Колледж – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса». 

Конкурс (лат. concursus) – соревнование, соискательство нескольких 

лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее 

выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. 

 

3.2 Сокращения 

В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ГБПОУ «БКТиС» – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты; 

ЦК – цикловая комиссия; 

ОУД – общеобразовательные дисциплины; 

УД – учебные дисциплины; 

ПМ – профессиональные модули; 

УП – учебная практика; 
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ПП – производственная практика; 

УПР – учебно-производственная работа; 

УВР – учебно-воспитательная работа; 

НМС – научно-методическая служба; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

ФЗ – Федеральный закон. 

 
4 Основные положения 

4.1 Общие положения 
4.1.1 Конкурс «Лучшая цикловая комиссия года» проводится в 

колледже ежегодно. 

4.1.2 В конкурсе принимают участие все цикловые комиссии колледжа. 

4.1.3 В рамках проведения конкурса оценивается учебно-методическая, 

учебно-исследовательская и (или) научно-исследовательская, проектная, 

воспитательная и творческая работа педагогических работников цикловой 

комиссии за учебный год. 

 

4.2 Цели и задачи 
4.2.1 Цели конкурса: изучение, обобщение и распространение 

передового опыта работы цикловых комиссий по повышению качества 

образовательного процесса, активизация научно-методической работы 

преподавателей и цикловых комиссий.  

4.2.2 Задачи конкурса:  

- оценка уровня учебно-методической, научно-методической работы 

цикловых комиссий;  

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов;  

- стимулирование деятельности цикловых комиссий. 

 

4.3 Организация и проведение конкурса  

4.3.1 Конкурс проводится в три этапа. 1 и 2 этапы конкурса проводятся 

в мае. 3 этап конкурса проводится по итогам учебного года в июне.  

4.3.2 Для проведения конкурса создаётся организационный комитет в 

составе: первого заместителя директора; заместителя директора по УПР; 

заместителя директора по УВР; заведующего НМС; главного бухгалтера; 

методистов;  
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4.3.3 Для подведения итогов конкурса создаётся жюри в составе: 

заведующего НМС, председателя.  

Членов жюри: руководителя по экономике,  руководителей филиалов, 

методистов. 

4.3.4 На 1 этапе конкурса оценивается качество документации ЦК. На 2 

этапе конкурса проводится презентация деятельности ЦК. На 3 этапе конкурса 

оцениваются результаты мониторинга деятельности ЦК.  

I этап «Качество документации». Критерии оценки приведены в 

таблице 1: 

Таблица 1 

Показатели оценки I этапа «Качество документации» 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

баллов 

1 Своевременность и качество составления плана работы ЦК на 

учебный год. Ведение рабочей документации председателем ЦК 

согласно п.4.1.7, п.4.4.  Положения о цикловой комиссии. 

10 

2 Наличие и качество планов работы ЦК на месяц  1 балл за каждый 

3 Наличие и качество оформления протоколов заседаний ЦК До 3 баллов за 

каждую, 

определяется 

средний 

показатель 

4 Выполнение общей методической темы ЦК, представленный 

материал. 

До 5 баллов 

5 Выполнение индивидуальных планов преподавателей.  За каждый 

невыполненный 

пункт плана 

снимается 1 балл 

6 Наличие и качество ежемесячных отчетов. 1 балл за каждый 

7 Наличие методической папки ЦК в методическом кабинете. До 5 баллов 

8 Качество учебно-методического комплекса преподавателей: 
8.1.Нормативно-планирующая документация:  

- ФГОС;  

- рабочие программы ОУД, УД и ПМ;  

- программы учебной практики;  

- программы производственной практики;  

- календарно-тематический план ОУД, УД, ПМ, УП, ПП;  

- поурочные планы (технологические карты) ОУД, УД, ПМ, УП; 

ПП.  

Средний балл по 

итогам смотра 

УМК 

преподавателей 

8.2. Дидактические материалы: 

- наличие учебников;  

- наличие учебно-методических пособий;  

Средний балл по 

итогам смотра 

дидактических 
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- наличие электронных образовательных ресурсов; 

- наличие дистанционных программ обучения. 

материалов. 

8.3. Методические материалы:  

- методические рекомендации по организации и проведению 

самостоятельной работы;  

- методические рекомендации по проведению практических 

занятий,  

- методические рекомендации по организации работы по 

курсовому проектированию;  

- методические рекомендации по проведению входного, 

текущего контроля, промежуточной аттестации,  

- методические рекомендации по проведению учебной практики, 

производственной практики;  

- методические рекомендации по организации и проведению 

ГИА;  

- другие методические разработки. 

Наличие в 

методическом 

кабинете. 

За каждый 

материал 3 балла 

8.4. Фонд оценочных средств (КОС, КИМ):  

- для входного контроля;  

- для текущего контроля;  

- для тематического контроля;  

- для рубежного контроля;  

- для учебной практики;  

- для производственного обучения;  

- для промежуточной аттестации;  

- для государственной итоговой аттестации. 

Наличие в 

методическом 

кабинете. 

За каждый 

материал 3 балла 

9 Организация и проведение мероприятий для колледжа (наличие 

утвержденных положений, программ, отчета). 

10 

10 Научно-исследовательская работа членов ЦК. Наличие программы 

НИР, НЭР, отчета по выполнению НИР, НЭР. 

10 

11 Анализ работы учебных кабинетов (учебных лабораторий, учебно-

производственных мастерских). 

Соотношение 

количества 

анализа к 

общему 

количеству 

кабинетов и 

аудиторий в ЦК 
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II этап «Презентация ЦК». Критерии оценки приведены в таблице 2: 

Таблица 2 

Показатели оценки II этапа «Презентация ЦК» 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

баллов 

1 оригинальность самопрезентации 3 

2 глубина анализа и рефлексии деятельности ЦК 3 

3 наличие перспективы профессиональной деятельности ЦК 3 

4 эстетичность презентации 1 

III этап «Результаты мониторинга деятельности ЦК». Результатом 

третьего этапа конкурса является среднее арифметическое всех пунктов. 

Критерии оценки приведены в таблице 3: 

Таблица 3 

Показатели оценки III этапа «Результаты мониторинга деятельности ЦК» 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

баллов 

1 успеваемость (количество процентов приравнивается к 

количеству баллов) 

максимум 100 б. 

2 качество обученности (количество процентов приравнивается 

к количеству баллов) 

максимум 100 б. 

3 проведено занятий кружка за каждое 1 балл 

4 проведено открытых уроков за каждое 5 

баллов 

5 взаимопосещение уроков членами ЦК, при наличии анализов 

уроков  

за каждое 3 балла 

6 проведение декады ЦК  за каждое 

проведенное 

мероприятие  

1 балл  

7 призовые места студентов в муниципальных олимпиадах, 

научно – практических конференциях  

1 место – 3 б.,  

2 место – 2 б.,  

3 место – 1 б. 

8 призовые места студентов в республиканских олимпиадах, 

научно – практических конференциях  

1 место – 6 б.,  

2 место – 5 б.,  

3 место – 4 б. 

9 призовые места студентов в межрегиональных олимпиадах, 

научно – практических конференциях  

1 место – 9 б.,  

2 место – 8 б.,  

3 место – 7 б. 

10 призовые места студентов во всероссийских олимпиадах, 

научно – практических конференциях  

1 место – 20 б.,  

2 место – 15 б.,  

3 место – 10 б. 

11 призовые места студентов в международных олимпиадах, 1 место – 25 б.,  
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научно – практических конференциях  2 место – 20 б.,  

3 место – 15 б. 

12 участие преподавателей в научно – практических 

конференциях и республиканских методических 

объединениях  

за каждое 10 б. 

13 выступления на методических совещаниях, научно-

методическом совете, педагогических советах, 

педагогических семинарах, педагогических чтениях 

каждое 

выступление 

3 балла 

14 публикации за каждую 10 

баллов 

15 повышение квалификации педагогов за последние 3 

календарных года (зафиксированные в отчетах, с 

подтверждающими документами) – прохождение курсов 

повышения квалификации. 

количество 

человек 

приравнивается к 

количеству 

баллов 

16 повышение квалификации педагогов за последние 3 

календарных года (зафиксированные в отчетах, с 

подтверждающими документами) – прохождение курсов 

переподготовки. 

количество 

человек 

приравнивается к 

количеству 

баллов 

17 повышение квалификации педагогов за последние 3 

календарных года (зафиксированные в отчетах, с 

подтверждающими документами) – прохождение стажировки. 

количество 

человек 

приравнивается к 

количеству 

баллов 

18 повышение квалификации педагогов за последние 3 

календарных года (зафиксированные в отчетах, с 

подтверждающими документами) – обучение в бакалавариате, 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре. 

количество 

человек 

приравнивается к 

количеству 

баллов 

19 уровень квалификации преподавателей (соответствие 

занимаемой должности 10 б., первая категория – 20 б., 

высшая категория – 30 б.)  

максимум 30 б. 

20 Участие преподавателей в смотре-конкурсе «Лучший 

преподаватель года»:  

- за 1 место  

- за 2 место  

- за 3 место  

- за участие  

 

 

5  

4 

3 

1 

 

4.4 Награждение  

4.4.1 Лучшая цикловая комиссия награждается приказом директора и 

присваивается звание «Лучшая цикловая комиссия года». 
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4.4.2 Комиссии – победителю конкурса выдаётся диплом «Лучшая 

цикловая комиссия года» и ценный приз – оргтехника. 

 

5 Ответственность 

5.1 Ответственность за исполнение настоящего положения несут: 

заместители директора, заведующий научно-методической службы, 

руководитель по экономике, директора (руководители) филиалов, методисты, 

председатели цикловых комиссий. 

 

6 Нормативные ссылки 

6.1 Внешние нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V «Об 

образовании в Республике Бурятия»; 

- ФГОС среднего (полного) общего образования. Утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413; 

- ФГОС СПО по профессиям и специальностям; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

6.2 Внутренние нормативные документы: 

- Положение о цикловой комиссии; 

- Положение о методической работе педагогических работников; 

- Положение об учебно-методическом комплексе; 

- Положение по проведению открытых занятий; 

- Положение о Школе молодого педагога; 

- Положение о Школе педагогического мастерства; 

- Положение о научно-исследовательской работе. 
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7 Хранение 

7.1 Оригинал настоящего положения хранится в общем отделе, 

контролируемая копия хранится у заместителей директора, заведующего научно-

методической службы, директоров (руководителей) филиалов, методистов, 

председателей цикловых комиссий. 

 
8 Рассылка 

8.1 Контролируемая копия настоящего положения передается 

заместителям директора, заведующему научно-методической службы, 

директорам (руководителям) филиалов, методистам, председателям ЦК. 

 

9 Приложение 

В настоящем положении приложения отсутствуют. 
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10 Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 
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изменения 
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ных 
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11 Лист ознакомления 
 

Кто ознакомлен Подпись Дата Кто ознакомил Подпись 

ФИО/должность  ознакомления ФИО/должность  
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12 Лист рассылки 
 

Должность Фамилия Дата № Подпись о 

 инициалы получения экз. получении 
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