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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение об организации и проведении Недели цикловой комиссии
определяет порядок организации и проведения Недели цикловой комиссии, (далее «Неделя ЦК») ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Неделе
предметно-цикловой комиссии и определение победителей и призёров.
1.2 Неделя ЦК является одной из форм отчета о деятельности педагогических
работников, входящих в ее состав. Мероприятия, проводимые в рамках Недели ЦК,
позволяют наглядно продемонстрировать достижения ЦК в различных сферах
образовательного процесса и выявить потенциал для дальнейшего развития и
совершенствования работы.
Неделя ЦК позволяет раскрыть творческий потенциал обучающихся для вовлечения их
в сферу научно-исследовательской, поисковой, творческой деятельности в рамках
освоения профильной специальности.
1.3. Основная цель проведения Недели ЦК:
повышение
профессионального
уровня
педагогических
работников,
совершенствование педагогического и методического мастерства, стимулирование
служебной и общественной активности, формирование общественного представления о
результативно работающих педагогических работников.
1.4. Основными задачами проведения Недели ЦК являются:
- развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к изучаемым учебным
дисциплинам, профессии, специальности;
- выработка творческого подхода к практической деятельности и готовности к
профессиональной работе;
- выявление и всесторонняя поддержка талантливых обучающихся.
1.5 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом
директора ГПОУ «СИК».
2 Порядок организации и проведения Недели предметно-цикловой комиссии
2.1. Неделя ЦК организуется и проводится предметно-цикловыми комиссиями
ежегодно; в соответствии с графиком, утвержденным методическим советом учебного
заведения.
2.2. Проведение Недели ЦК проводится по следующему
алгоритму:
- разработка и утверждение на заседании ЦК плана проведения Недели ЦК;

- согласование и утверждение плана Недели ЦК с заместителем директора по
учебно - методической работе;
распределение обязанностей по реализации плана Недели ЦК между педагогическими
работниками ЦК;
- обеспечение наглядной формы освещения хода и результатов недели ЦК в
форме новостной строки на сайте колледжа, стенгазеты с использованием фото и
другого иллюстративного материала, альбомы, видео и др.
2.3. В ходе планирования Недели ЦК необходимо ориентироваться на проведение
следующих обязательных мероприятий:
открытые внеклассные мероприятия с обязательным использованием
интерактивных технологий (конкурсы профессионального мастерства и т.д.);
- мероприятия, в ходе которых получают освещение научно-исследовательские
достижения преподавателей и студентов в рамках учебных дисциплин, объединенных в
ЦК
(мини-конференции,
смотр-конкурс
рефератов
и докладов,
выставка
исследовательских проектов, презентация проектных работ;
- обзор новинок учебной и научной литературы, в т.ч. в области новейших
научных разработок в рамках учебных дисциплин, объединенных в ЦК, с активным
освещением в форме бюллетеней, стенгазет, сайта колледжа и т.д.
3. Организационно-методическое обеспечение Недели цикловой комиссии
3.1. Ответственность за организацию и проведение Недели ЦК возлагается на
методистов и председателей цикловых комиссий.
3.2. Методист
- осуществляет общее руководство по проведению Недели ЦК;
вносит
предложения
администрации
учебного
заведения
по
совершенствованию организационно-методического обеспечения Недели ЦК;
- обобщает информацию об итогах проведения Недели ЦК и готовит
аналитическую записку на имя заместителя директора по учебно-методической
работе.
3.3. Председатель цикловой комиссии
- организует проведение Недели ЦК (составляет план и смету расходов);
- готовит предложения для членов цикловой комиссии по установлению
формы, порядка и сроков проведения мероприятий Недели ЦК;
- проводит консультирование предметно-цикловую комиссию по проведению
Недели ЦК;
- представляет отчет методисту по итогам проведения Недели ЦК.
4 Порядок участия и определения победителей
4.1. В проведении Недели цикловой комиссии принимают участие студенты
учебного заведения.
4.2. Количество и состав участников Недели ЦК определяется предметно-цикловой
комиссией.
4.3. Итоги Недели ЦК утверждаются приказом директора .
4.4. Призеры (1,2,3 место) награждаются грамотами и ценными подарками.
Участники награждаются сертификатами и сладкими призами.
4.5. По окончании Недели ЦК педагогические работники предоставляют в учебнометодический центр разработки внеклассных мероприятий и других методических
материалов в электронном виде.

