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1. Общие положения 

1.1 Положение о конкурсе на лучшую организацию и проведение 

недели цикловой комиссии колледжа составлено на основании положения о 

цикловой (предметной) комиссии УО «Пружанский государственный аграрно-

технический колледж» (утв. 17 октября 2014 года). 

1.2 Недели цикловых комиссий колледжа проводятся ежегодно с целью  

- повышения профессиональной компетентности педагогов в рамках 
плана учебно-методической работы,  

- для развития познавательной и творческой активности учащихся 

колледжа,  

- повышения мотивации и обобщения знаний обучающихся по 
предметам;  

- развития среди обучающихся  интереса к учебному предмету либо 

цикла предметов;  

- расширения кругозора обучающихся, обучение их рациональным 

способам достижения образовательного результата и развития творческого 

мышления. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс на лучшую организацию и проведение недели цикловой 

(предметной) комиссии проводится с целью  

- повышения эффективности, качества организации и проведения недели 

цикловой комиссии;  

- создания условий для развития творческих способностей организаторов 

и участников; 

- повышения ответственности председателя и членов ЦКК за проводимые 

мероприятия и реализацию целей. 

2.2. Задачи конкурса: 

- активизация деятельности председателя ЦКК и педагогических 

коллективов цикловых комиссий колледжа; 

- стимулирование творческой деятельности педагогов и их 

профессионального роста; 

- выявление лучшего плана недели ЦКК; 

- выявление лучшего творческого отчёта о проведении недели ЦКК; 
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- выявление лучшего организатора недели ЦКК, его поддержка и 

поощрение; 

- выявление лучшей цикловой комиссии; 

- формирование банка педагогических идей, развитие и популяризация 

новых результативных форм и методов образовательной работы педагогов. 

 

3. Участники конкурса 
Участниками конкурса являются цикловые комиссии колледжа: 

 ЦК преподавателей экономических дисциплин 

общепрофессионального и специального циклов (Председатель Кравчук Т.В.) 

 ЦК преподавателей социально-гуманитарного цикла дисциплин 

(Председатель Недведская Т.Р.) 

 ЦК преподавателей дисциплин естественно-математического цикла 

(Председатель Крицкая Т.В.) 

 ЦК преподавателей агрономических дисциплин (Председатель 

Ильяшевич О.В.) 

 ЦК преподавателей общетехнических дисциплин 

общепрофессионального цикла (Председатель Боярчук Е.И.) 

 ЦК преподавателей дисциплин специального цикла и цикла 

специализации отделения «ТОПСХП» (Председатель Михальчук О.Г.) 

 ЦК преподавателей дисциплин специального цикла отделения 

“ТОПСХП” (Председатель Барылюк С.В.) 

 ЦК преподавателей дисциплин общепрофессионального и 

специального цикла отделения «ЭОСХП» (Председатель Гулик И.В.) 

 ЦК преподавателей физической культуры и здоровья, допризывной 

подготовки, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

(Председатель Ходарович Т.В.) 

 ЦК мастеров производственного обучения вождению тракторов и 

автомобилей, индивидуального обучения (Председатель Шабуня Ю.А.) 

 ЦК кураторов и воспитателей общежитий (Председатель 

БогдановичЕ.Н.). 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в течение учебного года в соответствии с 

графиком проведения недель. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучший план недели ЦКК» 

- «Лучший творческий отчёт о проведении недели ЦКК» 

- «Лучший организатор недели ЦКК»; 

- «Лучшая цикловая комиссия». 

4.3. При оценке конкурса членами жюри используются разработанные 

критерии оценивания (Приложение 1).  

Жюри оставляет за собой право изменить критерии оценки конкурсных 

материалов. 

 



3 

5.  Оргкомитет конкурса. Определение и состав жюри 
5.1. Организационный комитет конкурса составляют  

- заместитель директора по учебной работе,  

- заместитель директора по воспитательной и идеологической работе, 

- заместитель директора по производственному обучению,  

- заведующие отделениями по специальностям «Агрономия», «ТОПСХП» 

и «ЭОСХП»,  

- методисты колледжа,  

- председатели цикловых комиссий колледжа. 

5.2. Состав жюри:  

- заместители директора,  

- заведующие отделениями по специальностям «Агрономия», «ТОПСХП» 

и «ЭОСХП»,  

- методисты колледжа. 

5.3. Председатель жюри – заместитель директора по учебной работе 

Миляшевич С.И. Для оценки проведения предметных дней методическим 

советом школы создается комиссия. 

5.4. Функции жюри: 

- посещение и объективная оценка мероприятий; 

- составление рекомендаций по выявленным недостаткам; 

- помощь преподавателю в организации и проведении мероприятий в 

рамках недели ЦКК; 

- определение победителей конкурса в номинациях; 

- после подведения конкурса выносит решение об уровне проведения 

предметных недель, составляет рекомендации и пожелания. 

 

6. Подведение итогов. Награждение победителей.  
6.1. При оценке плана проведения предметной недели учитываются 

следующие критерии: 

- занятость всех преподавателей цикловой комиссии (%); 

- охват участников (%); 

- составление четкого графика мероприятий с указанием даты, времени и 

ответственного за проведение мероприятия; 

- выполнение плана в соответствии с установленным графиком; 

- разнообразие форм проведения мероприятий (п.7.3 Положения о ЦКК); 

- Грамотность оформления плана. 

 

6.2. При оценке творческого отчёта о проведении недели ЦКК 

учитываются следующие критерии: 

- творческий отчёт о проведении недели представлен в методический 

кабинет в течение 1 месяца (п.7.4 Положения о ЦКК); 

- в отчёте отражена тема недели; 

- в отчёте отражены цели проведения недели; 

- в отчёте отражены задачи проведения недели цикловой (предметной) 

комиссии (п.7.4 Положения о ЦКК); 

- план мероприятий недели с отметкой о выполнении (если не выполнено, 
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перенесено – объяснительная записка); 

- описание открытых мероприятий в рамках недели (разработки открытых 

учебных занятий и воспитательных мероприятий, мастер-классов, сценарии, 

учебно-исследовательские работы учащихся и преподавателей, задания 

олимпиады, доклады и др.); 

- отчёт содержит фотоматериалы; 

- электронное приложение материалов недели; 

- выписка из протокола заседания цикловой комиссии по подведению 

итогов проведения недели содержит положительную оценку мероприятий, 

недостатки и рекомендации для руководства к действию; 

- эстетическое оформление отчёта (для представления на выставке 

методической литературы); 

- грамотность в тексте отчёта. 

 

6.3. При оценке работы организатора недели ЦКК учитываются 

следующие критерии: 

- неделя цикловых комиссий проводится в соответствии с графиком, 

утверждённым в начале учебного года (п.7.1 Положения о ЦКК); 

- своевременное утверждение плана не позже двух недель до начала 

проведения недели (п.7.2 Положения о ЦКК); 

- размещение плана на сайте колледжа; 

- размещение плана на доске объявлений; 

- ежедневное информирование о мероприятиях (в замене); 

- решение вопросов о возможности присутствия на занятии 

заинтересованных лиц; 

- приглашение начинающих педагогов (1-2 года работы); 

- оказание методической помощи преподавателям, проводящим открытые 

мероприятия; 

- ? 

 

6.4. При оценке работы цикловой комиссии учитываются следующие 

критерии: 

- качественное проведение открытого учебного занятия с использованием 

инновационных технологий или мастер-класс по обобщению педагогического 

опыта по теме (п.7.3 Положения о ЦКК); 

- качественное проведение открытого воспитательного мероприятия 

(п.7.3 Положения о ЦКК); 

- суммарный показатель в номинациях «Лучший план недели ЦКК», 

«Лучший творческий отчёт о проведении недели ЦКК», «Лучший организатор 

недели ЦКК». 

 

6.5. Итоги конкурса на лучшую организацию и проведение недели 

цикловой комиссии колледжа подводятся организационным комитетом в конце 

учебного года при полной реализации графика недель цикловых комиссий и 

представляются методистом на итоговом заседании педагогического совета. 

6.6. По итогам конкурса на лучшую организацию и проведение недели 
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цикловой комиссии колледжа победители награждаются грамотами УО 

«Пружанский государственный аграрно-технический колледж» за высокий 

уровень организации и проведения недели цикловых комиссий в колледже. 

6.7. Отличившиеся при проведении мероприятий недели преподаватели 

могут быть награждены грамотами за активное участие и достигнутые успехи 

на основе представления председателей цикловых комиссий. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по ВР     _________________ 
      И.О.Фамилия 

 

Зам. директора по УР     __________________ 
      И.О.Фамилия 

 

Председатель профкома учащихся    __________________ 
      И.О.Фамилия 

 

Секретарь ПО ОО «БРСМ»     __________________ 
      И.О.Фамилия 

 

Главный бухгалтер        __________________ 
      И.О.Фамилия  


