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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и содержание 

цикловой методической комиссии. 

 

1.2 Цикловая методическая комиссия является структурным подразделением 

методической службы учебного заведения, осуществляющим проведение учеб-

но-производственной, методической и внеклассной работы. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

 

- ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Вязниковский технико – экономический кол-

ледж»; 

 

- Положение СМК П 07.07.06-2020 «Об оплате труда работников  ВТЭК»; 

 

- Инструкция СМК И 06.00.04 – 2020 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

В документе используются термины, определения и сокращения в соответствии 

с инструкцией И 06.00.04. 

 

4 Общие положения 

 

Основными задачами цикловой методической комиссии являются:  

 

- реализация учебно-производственной  и методической работы по основным 

образовательным программам базового/повышенного уровня по специальностям и 

профессиям в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов; 

 



 

П 27.02.04 – 2020 

 

 4 

- разработка, согласование и утверждение учебно-методической документации; 

 

- разработка и распространение новаторских педагогических технологий, ак-

тивных и перспективных методов обучения, ориентированных на воспитание лич-

ности будущего специалиста (рабочего), обладающего прочными знаниями, спо-

собного интегрироваться в современные социально-экономические отношения. 

 

5 Состав цикловой методической комиссии 

 

5.1 Цикловая методическая комиссия является объединением преподавателей, 

мастеров производственного обучения определенной учебной дисциплины или цик- 

лов родственных дисциплин, специальностей (профессий), ведущих преподаватель-

скую деятельность по очной, заочной форме обучения и экстернату по начальному и 

среднему профессиональному образованию. 

 

5.2. Цикловая методическая комиссия организуется в составе не менее 5 педа-

гогов – членов комиссии на начало учебного года. В состав комиссии включаются 

также мастера производственного обучения и преподаватели, работающие на усло-

виях совместительства. 

 

5.3 Перечень цикловых методических комиссий и их персональный состав 

утверждается приказом директора на учебный год. 

 

5.4 Председателем цикловой методической комиссии назначается наиболее 

опытный педагог, имеющий стаж педагогической работы в колледже и имеющий 

высшую или первую квалификационную категорию по результатам аттестации.  

 

5.5 Заседания цикловой методической комиссии должны проводиться не реже 

одного раза в месяц в соответствии с графиком проведения заседаний, разрабаты-

ваемым заместителем директора по УМР. 

 

5.6  По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются реко-

мендации, которые фиксируются в журнале работы цикловой методической комис-

сии. 

 

5.7  На председателя цикловой методической комиссии возлагается: 

 

- организация работы цикловой методической комиссии; 

 

- составление планов работы комиссии, планов проведения месячников вне-

классной работы; 

 

- изучение опыта работы членов комиссии; 

 

- организация контроля за качеством преподавания; 
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- организация взаимопосещений занятий преподавателями,  руководство подго- 

товкой и проведением открытых уроков; 

 

- рассмотрение и согласование календарно-тематических планов преподавате-

лей; 

 

- организация систематической проверки выполнения ранее принятых решений 

комиссии; 

 

- ведение учета и представление отчетов о работе цикловой методической ко-

миссии за учебный год заместителю директора по учебно-методической работе, пе-

дагогическому совету. 

 

Общее руководство работой цикловых методических комиссий колледжа осу-

ществляют заместитель директора по учебно-методической работе и заместитель 

директора по учебной работе. 

 

Оплата работы председателя цикловой методической комиссии производится на 

основе положения «Об оплате труда работников колледжа». 

 

5.8 В каждой цикловой методической комиссии приказом на учебный год  может 

быть назначен ответственный за развитие специальности/профессии и учеб-

но-методическое обеспечение. Ответственный назначается из числа педагогических 

работников соответствующей цикловой методической комиссии.  

 

 5.9 Заместитель директора по УМР в начале учебного года (сентябрь месяц) 

проводит инструктаж с ответственными лицами за развитие специально-

сти/профессии и учебно-методическое обеспечение. 

 

 5.10 На ответственного за развитие специальности/профессии и учеб-

но-методическое обеспечение возлагается: 

 

 - участие в формировании и пополнении учебно-материальной базы специ-

альности/профессии;  составлении заявок на пополнение учебно-материальной базы 

специальности/профессии; 

 

 - оказывает помощь председателю ЦМК по составлению плана работы ЦМК на 

учебный год;  

 

 - оказывает помощь преподавателям/мастерам производственного обучения по 

составлению заявок на учебную литературу; 

 

 - участвует в работе по подготовке студентов к конкурсам профессионального 

мастерства и  профессиональным олимпиадам различного уровня; 
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 - оказывает помощь преподавателям/мастерам производственного обучения по 

разработке учебно-методического обеспечения основных профессиональных обра-

зовательных программ в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами, контрольно-оценочных и контроль-

но-измерительных средств, программ государственной итоговой аттестации; 

 

 - участвует в работе по контролю выполнения календарно-тематических пла-

нов, графика учебно-производственного процесса, содержания образовательных 

программ; 

 

  - при отсутствии  председателя цикловой методической комиссии выполняет 

его обязанности.  

 

 5.11 Ответственный за развитие специальности/профессии и учеб-

но-методическое обеспечение готовит отчёт в произвольной форме за семестр о 

проведённой работе и согласовывает его с председателем цикловой методической 

комиссии. Отчёт сдаётся заместителю директора по УМР в срок до 10 числа текущего 

месяца, следующего за отчётным периодом.  

 

6 Содержание работы цикловой методической комиссии 

 

В содержание работы цикловой методической комиссии входит:  

 

6.1 Организация учебной и методической работы, направленной на  вы-

полнение требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов к уровню подготовки выпускников по специальностям  и профессиям. 

 

6.2 Разработка, согласование и утверждение квалификационных  требова-

ний к выпускнику Вязниковского технико – экономического колледжа по 

специальностям и профессиям в дополнение к требованиям к уровню подго-

товки выпускника по федеральным государственным образовательным стан-

дартам. 

 

6.3 Реализация основных учебно-методических и организационных целей 

учебного года, разработанных методическим Советом и утвержденных педа-

гогическим советом на учебный год. 

 

6.4 Участие в разработке основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с новыми федеральными государственными образо-

вательными стандартами, рабочих учебных планов по основным образова-

тельным программам базового уровня СПО, реализуемых в колледже, программ 

учебной и производственной практики и программ государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

 

6.5 Разработка и согласование: 
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- рабочих программ учебных дисциплин , профессиональных модулей, 

практик; 

 

- календарно-тематических планов преподавателей, планов работы  каби-

нетов, лабораторий и мастерских на учебный год;  

 

- планов проведения месячников внеклассной работы;  

 

- контрольно-оценочных средств профессиональных модулей, фондов 

контрольно-оценочных материалов, методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ, методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы, экзаменационных материалов; 

 

- тематики курсовых работ (проектов);  

 

- тематики дипломных проектов, письменных экзаменационных работ  как 

вида итоговой государственной аттестации. 

 

6.6 Разработка и распространение педагогических технологий, обмен  

опытом по применению перспективных методов обучения, обобщение опыта  

работы наиболее квалифицированных преподавателей и мастеров  производ-

ственного обучения, оказание методической помощи начинающим препода-

вателям и мастерам производственного обучения. 

 

6.7 Разработка методик проведения теоретических, лабораторно-практических 

занятий, уроков производственного обучения, самостоятельной работы обучаю-

щихся, выполнения внеаудиторных и классных контрольных работ, письменных эк-

заменационных работ и дипломного проектирования, применения ТСО и информа-

ционных технологий. 

 

6.8 Организация проведения открытых уроков, конкурсов профессио-

нального мастерства, взаимопосещений занятий преподавателями и мастерами 

производственного обучения и их анализ.  

 

6.9 Руководство  техническим творчеством, научно-исследовательской 

и иной творческой деятельностью обучающихся. 

 

6.10 Обсуждение, рассмотрение разрабатываемых учебных пособий, 

учебных программ, рецензий на них, методических разработок , учеб-

но-методических комплексов, различных типов уроков и методических ука-

заний по выполнению лабораторно-практических, курсовых и дипломных ра-

бот (проектов), письменных экзаменационных  работ для выпускников. 

 

6.11 Контроль и анализ качества знаний обучающихся, выработка  единых 

норм и критериев оценки знаний, требований к рецензированию  контрольных 

работ. 
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6.12 Разработка мероприятий по улучшению профессиональной подго-

товки обучающихся, методическая помощь мастерам производственного обу-

чения.  

 

6.13 Разработка программ, методических указаний и рекомендаций по 

выполнению контрольных заданий обучающимися заочного отделения. 

 

6.14 Анализ работы кабинетов, лабораторий и мастерских, выполнения 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и календар-

но-тематических планов. 

 

6.15 На заседаниях цикловых методических комиссий в соответствии с 

СМК вырабатываются предупреждающие действия на достижение 100% 

успеваемости обучающихся.  

 

7 Документация цикловой методической комиссии  

 

Председатель цикловой методической комиссии должен иметь следующую до-

кументацию: 

 

- план работы на учебный год; 

 

- план проведения месячника; 
 

- журнал работы ЦМК (приложение А); 
 

- письменный отчет в произвольной форме о работе комиссии за учебный год; 

 

- перечень методических работ, разработанных членами ЦМК за учебный год; 
 

- мониторинг успеваемости, итогов ГИА, результатов защиты КП, ДП, ПЭ за 

последние 5 лет. 

 

8 Критерии оценки работы цикловой методической комиссии  
 

8.1 Цикловая методическая комиссия, имеющая лучшие результаты в учеб-

но-методической и внеклассной работе, в организации научно-исследовательской и 

иной творческой деятельности обучающихся по итогам учебного года, отмечается в 

приказе директора о поощрении. 

 

8.2 Смотр-конкурс на лучшую цикловую методическую комиссию по итогам 

учебного года проводится в соответствии со следующими критериями (Приложение 

Б): 

 

- выполнение графика открытых уроков и педагогического практикума с учетом 
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качества проведения;  

 

- выполнение плана месячника (мероприятия на уровне учебного заведения, 

внутрифакультетские мероприятия, мероприятия в рамках ЦК); 

 

- разработка методического материала (методические разработки, методические 

указания, методические рекомендации, учебные пособия, УМК, учебно-

-методические пособия, учебно-электронные материалы); 

 

- организация, проведение и участие в профессиональных конкурсах, олимпиа-

дах (на уровне учебного заведения, областных, всероссийских); 

 

- участие в техническом и художественно-прикладном творчестве; 
 

- участие в конкурсах (районных, областных, всероссийских) проектов (соци-

альных, научно-исследовательских и т.д.); 
 

- проведение внеклассных мероприятий с учетом профориентационной работы; 
 

- обмен и обобщение педагогического опыта (на уровне учебного заведения, на 

областном уровне); 

 

-  участие в конкурсах «Мастер года», «Преподаватель года» (на уровне учеб-

ного заведения, областных, всероссийских); 

 

-  прохождение курсов повышения квалификации; 

 

-  прохождение стажировки (по графику); 

 

-  активное участие в работе педагогического сообщества «Профессионал» на 

сайте ВИРО. 

 

8.3 Председателям цикловых методических комиссий – победителям смот-

ра-конкурса «Лучшая цикловая методическая комиссия», устанавливается ежеме-

сячная надбавка к заработной плате в размере 15 % должностного оклада за руко-

водство комиссией, членам цикловой методической комиссии, признанной победи-

телем, приказом по колледжу объявляется благодарность. 

 

9 Контроль за деятельностью цикловых методических комиссий  
 

Контроль за деятельностью цикловых методических комиссий осуществ-

ляется заместителем директора по УМР и заместителем директора по УР в 

соответствии с планами методической работы учебного заведения, утвер-

жденными директором.  
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Представитель руководства по СМК  Н.И. Романюк 
руководитель разработки   

   

   

СОГЛАСОВАНО:   

   

Зам. директора по ИКПР и ДО  Е.В. Серова 

   

Зам. директора по УПР   М.В. Лукоянова 

   

Зам. директора по УР  Н.А. Игнатьева 

   

Зам. директора по ВР  М.А. Луданова 

   

Юрисконсульт    Я.Е. Лагаева 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма журнала работы цикловой методической комиссии 
 Департамент образования Владимирской области 

государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Вязниковский технико – экономический колледж» 

 

 

ЖУРНАЛ  

работы цикловой методической комиссии 
______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
(наименование комиссии) 

 

на 20 __ / 20 __ учебный год 

 

 

           Председатель цикловой 

методической комиссии_______________________ 
                                                                                                                                                   Ф.И.О. председателя 
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Продолжение Приложения А  

 

Форма листа содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 

Форма 1   

 

Состав цикловой методической комиссии……………………  

Форма 2     
Методическая цель цикловой методической комиссии,                  

используемые педагогические технологии……………………. 

 

   

Форма 3    

Перечень дисциплин, МДК и профессиональных модулей 

контролируемых цикловой методической комиссий. 

Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских, закрепленных 

за цикловой методической комиссией………………….…….. 

 

   

Форма 4 Работа кружков и секций………………………………………..  

   

Форма 5 
План работы цикловой методической комиссии на 20_ -  20_ 

учебный год……………………………………………………… 

 

   

Форма  6 Мероприятия  месячника цикловой методической комиссии  

на 20_ -  20_ учебный год……………………………………….. 

 

   

Форма  7 Протоколы заседаний цикловой методической комиссии 

 за 20__ -  20__ учебный год…………………………………….. 

 

   

Форма  8 Методическая и инновационная активность членов цикловой 

методической комиссии: 

 

 - Перечень методического материала, разработанного члена-

ми цикловой методической комиссии  в 20_ -  20_ учебном 

году……………………………………………………………….. 

 

 - Повышение деловой квалификации членов цикловой мето-

дической комиссии в 20__ - 20__ учебном году………………. 

 

 - Поведение открытых уроков   

 - Взаимопосещение уроков членами цикловой методической 

комиссии в 20_ - 20_ учебном году……………………………. 

 

   

Форма  9 Итоги работы цикловой методической комиссии за 20_ - 20_ 

учебный год……………………………………………………… 
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Продолжение Приложения А  

 

Форма 1  

«Состав цикловой методической комиссии» 

  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество образование категория 

перечень, пре-

подаваемых 

дисциплин 

дополнительная 

нагрузка (зав. 

кабинетом, ла-

бораторией, 

мастерской, 

рук-ль подраз-

деления и т.д.) 

      

      

      

      

      

 

 

Форма 2 

 Методическая цель цикловой методической комиссии на 20_ -  20_ учебный 

год: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Используемые педагогические технологии: 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Используемые педагогические технологии 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

П 27.02.04 – 2020 

 

 14 

Приложение А (продолжение) 

 

Форма 3 

 

Перечень дисциплин, МДК и профессиональных модулей, 

 контролируемых цикловой методической комиссий: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Перечень 

лабораторий, кабинетов, мастерских,  

закрепленных за цикловой методической комиссией: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Приложение А (продолжение) 

 

Форма 4  

Работа кружков и секций 

 
наименование кружка (сек-

ции, объединения и т.д.) 
руководитель 

количество 

участников 
результаты работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Форма 5 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Зам. директора по УМР 

 ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

 ______________ ____________ 
             подпись                   расшифровка подписи 

 «___» ____________ 20_____г. 

 

 

План 

работы цикловой методической комиссии  

на 20_ -  20_ учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения 
Отметка  

о выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Председатель ЦМК:___________________                  ___________________ 
                                           подпись                                           расшифровка подписи 
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Приложение А (продолжение) 

 

Форма 6 

Мероприятия 

месячника цикловой методической комиссии  

на 20_ -  20_ учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения 
Отметка  

о выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Председатель ЦМК:_______________        _________________  ___________ 
                                           подпись                         расшифровка подписи              дата                          
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Приложение А (продолжение) 

 

Форма 7 

Протоколы заседаний цикловой методической комиссии 

 за 20__ - 20__ учебный год 

 

Протокол № _______ 

от ______________20_ г. 

 

На заседании присутствовали: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Слушали: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Решение: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Председатель ЦМК:___________________                  ___________________ 
                                           подпись                                           расшифровка подписи 

 

Секретарь:                ___________________                  ___________________ 
                                           подпись                                           расшифровка подписи 
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Приложение А (продолжение) 

 

Форма 8 

Методическая и инновационная активность  

членов цикловой методической комиссии 

 

Перечень методического материала,  

разработанного членами цикловой методической комиссии   

в 20_ - 20_ учебном году 

 

Ф.И.О

. 

учеб-

но-методи

ческие 

пособия 

учебное 

пособие 

методиче-

ские ука-

зания 

методиче-

ские раз-

работки 

методиче-

ские ре-

коменда-

ции 

УМК 

учеб-

но-электро

нные ма-

териалы 

        
Всего 

по 

ЦМК: 

       

 

Повышение деловой квалификации 

 членов цикловой методической комиссии 

в 20__ - 20__ учебном году 

 

Ф.И.О. 
Всего,  

в т.ч. 

окончили 

факультеты 

повышения 

квалификации  

при ВИРО 

прошли ста-

жировку на 

предприятиях 

участвовали в 

работе об-

ластных ме-

тодических 

объединениях 

 участвовали в 

педагогических 

чтениях, педа-

гогических 

практикумах 

приняли 

участие в 

семинарах 

при ВИРО 

       
Итого по 

ЦМК: 
      

 

Проведение открытых уроков 

в 20_ - 20_ учебном году 

 

Ф.И.О. дата проведения группа, курс 

Дисциплина, ПМ, 

МДК, практика, 

тема занятия 

используемая  

педагогическая 

 технология 

     

     

 

Взаимопосещение уроков  

членами цикловой методической комиссии в 20_ - 20_ учебном году 

 
Ф.И.О. кто посе-

щает занятие 

Ф.И.О. у кого 

посещено занятие 
Дата посещения 

Группа, 

курс 
Цель посещения 
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Приложение А (продолжение) 

Форма 9 

 

Итоги работы цикловой методической комиссии  

за 20_ - 20_ учебный год 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Количество 

1 Проведено заседаний цикловой методической комиссии  

2 Рассмотрено вопросов всего, в том числе:  

учебно-организационных-  

 о разработке учебно-планирующей документации  

 обсуждено экзаменационных материалов  

 о тематике курсового и дипломного проектирования  

 о выполнении календарных планов  

 об успеваемости, выполнение графика сдачи ЛПР  

 о работе кабинетов, лабораторий, мастерских  

 о техническом творчестве  

 о кружковой работе  

 о профориентационной работе  

 прочие  

методические -  

 о методике проведения уроков, об использовании новых педагогических тех-

нологий 

 

 о взаимопосещении уроков  

 об использовании ИКТ на уроках  

 о практике  

 изучение и обмен опытом работы  

 прочие  

3 Подготовлено методических материалов, всего  

4 Проведено открытых уроков (занятий)  

5 Проведено занятий с использованием:  

 ТСО  

 ПК  

6 Число взаимопосещений занятий (уроков)  

7 Прошли аттестацию всего, в т.ч.  

 - подтвердили  квалификационную категорию  

 - повысили квалификационную категорию  

 

 

 

Председатель ЦМК:_______________        _________________  ___________ 
                                           подпись                         расшифровка подписи                 дата                          
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Приложение Б 

(обязательное) 

Критерии оценки смотра-конкурса  

на лучшую цикловую методическую комиссию 
 

 

показатель оценка 

Выполнение графика от-

крытых уроков и педагоги-

ческого практикума 

за каждый не проведенный урок – минус 1 балл 

проведённый в рамках ЦМК без замечаний – 3 балла, 

со значительными замечаниями – 1 балл; 

проведённый в рамках колледжа  без замечаний – 

4балла, со значительными замечаниями – 2 балла; 

проведённый на областном уровне - 5 баллов 

  

 Выполнение плана месяч-

ника 
 

за каждое мероприятие в рамках ЦМК – 0,1 балла; 

за каждое мероприятие в рамках факультета – 0,3 бал-

ла; 

за каждое мероприятие общеколледжное – 0,5 балла 

Разработка методического 

материала 

за каждый материал отмеченный приказом по колле-

джу – 1 балл; 

за призовое место в конкурсе (областной, всероссий-

ский) – 5 баллов; 

за участие в конкурсе (областной, всероссийский) – 3 

балла 

Организация, проведение и 

участие в профессиональ-

ных конкурсах, олимпиадах 

(на уровне учебного заве-

дения, областных, всерос-

сийских) 

за каждый проведенный, согласно приказа по колле-

джу, конкурс – 2 балла; 

за участие  в региональных, областных конкурсах 

(олимпиадах) – 2 балла; 

за участие  в региональном чемпионате WorldSkills, 
Абилимпикс - 5 баллов; 
за призовое место  в региональных, областных кон-

курсах (олимпиадах) –5 баллов; 

за призовое место в региональном чемпионате 
WorldSkills, Абилимпикс - 15 баллов; 
за участие  во всероссийском конкурсе (олимпиаде) –  

5 баллов; 

за призовое место  во всероссийском конкурсе (олим-

пиаде): 

- (при очном  участии) – 15 баллов,  

- дистанционно – 7 баллов. 

Участие в техническом и 

художественно-прикладном 

творчестве 

за каждый экспонат, отмеченный приказом по колле-

джу – 10 баллов; 

-за каждый экспонат представленный на областную, 

всероссийскую выставку – 20 баллов 

Участие в проектах (рай-

онных, областных, всерос-

 за участие в проекте – 2 балла; 

за призовое место: 
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сийских) социальных, 

научно-исследовательских 

и т.д. 

- в районном, региональном проекте – 5 баллов; 

- во всероссийском проекте (дистанционно) – 7 балов; 

- во всероссийском конкурсе (очно) – 15  балов; 

Проведение внеклассных 

мероприятий с учетом 

профориентационной ра-

боты 

за каждое мероприятие 1 балл 

Обмен и обобщение педа-

гогического опыта,  

 

Публикации в профессио-

нальных изданиях, в том 

числе в сети интернет  

на уровне учебного заведения – 10 баллов; 

на областном уровне – 20 баллов; 

 

публикации – 10 баллов; 

Участие в конкурсах «Ма-

стер года», «Преподаватель 

года»( на уровне учебного 

заведения, областном, все-

российском) 

 

за участие на уровне учебного заведения – 2 балла за 

каждого участника; 

за призовое место на уровне учебного заведения – 5 

баллов за каждого участника; 

за участие на областном уровне  – 5 балла за каждого 

участника; 

за призовое место на областном уровне – 15 баллов за 

каждого участника; 

за участие на всероссийском  уровне – 10 баллов за 

каждого участника; 

за призовое место на всероссийском уровне– 20 баллов 

за каждого участника 

Прохождение курсов по-

вышения квалификации 

100 %  в срок прошедших повышение квалификацию – 

1 балл; 

за каждого не прошедшего в срок – минус 1 балл 

Прохождение стажировки  

 

100 %  в срок прошедших стажировку – 1 балл; 

за каждого не прошедшего в срок – минус 1 балл 

Размещение  материалов на 

сайте ВТЭК 

За каждый материал – 1 балл 

 

  

 

 

 

 
 


