
 



II. Цели, задачи и структура П(Ц)К 

2.1 Целью деятельности П(Ц)К является  методическое обеспечение 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов, реализуемых техникумом в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

2.2. Основные задачи П(Ц)К: 

-оказание помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения в обеспечении формирования профессиональных компетенций 

обучающихся;   

-совершенствование профессионального уровня педагогических 

работников;  

-внедрение новых педагогических технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов по основным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования, их 

конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках труда. 

2.3 Структура П(Ц)К: 

2.3.1 Перечень П(Ц)К, порядок их формирования и численный состав 

комиссии определяется Уставом техникума. Председатели П(Ц)К 

утверждаются приказом директора сроком на один учебный год. 

2.3.2 П(Ц)К формируются из числа преподавателей, мастеров 

производственного обучения. 

2.4 Управление П(Ц)К: 

2.4.1 Непосредственное руководство П(Ц)К осуществляет ее 

председатель. 

2.4.2  Общее руководство П(Ц)К осуществляет руководитель 

информационно-методического центра. 

 

III. Организация работы и порядок взаимодействия 

3.1 Основными направлениями деятельности П(Ц)К являются: 



- учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, 

профессиональных модулей по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемых техникумом (разработка 

учебных планов и программ по дисциплинам, профессиональным модулям, в 

том числе индивидуальных, программ учебной, производственной 

(профессиональной) практики, тематики и содержания курсового 

проектирования,  содержания учебного материала  для самостоятельного 

изучения обучающихся, методических пособий, рекомендаций по изучению 

отдельных тем и разделов дисциплин, профессиональных модулей,  

выполнению лабораторных и практических работ, курсовых работ/проектов, 

организации самостоятельной работы обучающихся и др; 

- обеспечение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 

инновационных технологий, корректировка плана учебного процесса в части 

перераспределения по семестрам отведенных учебным планом объема часов,  

в том числе их соотношения между теоретическими и практическими 

занятиями); 

- обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка 

единых требований к оценке знаний и умений, обучающихся, разработка 

содержания экзаменационных материалов; билетов,  зачетных работ, тестов и 

др. материалов; 

- обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума (определение формы и условий проведения 

аттестации, разработка программы ГИА, критериев оценки знаний 

выпускников на аттестационных испытаниях); 

- совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации 

преподавателей, входящих в состав П(Ц)К, распределению их 

педагогической нагрузки; 



- обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания, 

подготовка, проведение и обсуждение открытых занятий; 

- руководство экспериментально – конструкторской работой, 

техническими и художественным творчеством обучающихся; 

- выработка единых требований к содержанию работы учебных 

кабинетов и лабораторий, рассмотрение и обсуждение индивидуальных 

планов работы преподавателей, планов проведения занятий, других 

материалов, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

3.2 Взаимодействие П(Ц)К осуществляется на основе реализации общих 

задач техникума со следующими структурными подразделениями: блок 

воспитательной работы, центр трудоустройства, центр профориентации, 

центр профессионального обучения и дополнительного образования, 

молодежный центр «Ритм», библиотека (по вопросам  обеспечения учебной и 

учебно-методической  литературой), отделения техникума. 

 

IV. Показатели работы и отчетность 

4.1 Основными показателями работы П(Ц)К являются: 

4.1.1 Соблюдение правил внутреннего распорядка:  

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

-соблюдение требований по охране труда, технике безопасности; 

-выполнение мероприятий по соблюдению мер по противодействию 

коррупции; 

- эффективное использование оборудования организации; 

-соблюдение требований по комплексной безопасности, инструкций по 

антитеррористическим мероприятиям и чрезвычайным ситуациям. 

4.1.2 Выполнение мероприятий в строго установленные сроки: 

- своевременное оформление документации, установленной локальными 

нормативными актами техникума и иных структур; 



-качественное оформление документации, установленной локальными 

нормативными актами техникума и иных структур, и ее информационное 

обеспечение; 

-согласование и рецензирование учебно-методической документации 

4.1.3 Организация мероприятий, обеспечивающих результативность 

образовательной организации 

- участие студентов в научно- практических конференциях, олимпиадах 

и профессиональных конкурсах различного уровня; 

-участие в реализации грантов по различным направлениям 

(педагогическим, социальным, научным, техническим, научно-

производственным, производственным); 

- участие студентов, педагогических работников в реализации 

региональных, федеральных и международных программ, проектов, 

проведении акций; 

- участие в организации и проведении семинаров, конференций, 

направленных на распространение педагогического опыта в 

профессиональном сообществе на региональном, федеральном и 

международном уровне; 

-участие педагогических работников в научно-практических 

конференциях, семинарах в качестве докладчиков. 

4.1.4 Организация мероприятий, направленных на повышение 

открытости образовательной организации: 

- отчет о результатах самообследования с размещением на официальном 

сайте техникума; 

- согласование образовательных программ с работодателями; 

- функционирование внутренней системы оценки качества подготовки 

студентов и выпускников 

4.1.5 Обеспечение квалифицированными кадрами: 

- наличие педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 



- наличие педагогических работников профессионального цикла, 

прошедших стажировку по профилю реализуемых образовательных 

программ; 

- публикации в официальных изданиях по профилю педагогической 

деятельности; 

- наличие педагогических работников, имеющих персональные сайты 

(страницы на официальных сайтах) профессиональной направленности; 

- наличие педагогических работников, являющихся экспертами 

различных проектов регионального, всероссийского и международного 

уровня 

4.2 Председатель П(Ц)К: 

- ежеквартально предоставляет отчет руководителю информационно-

методического центра о результатах работы в соответствии с перечнем 

показателей эффективности работы для определения коэффициента 

стимулирующих выплат комиссией, созданной приказом директора 

техникума и в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего 

характера  работникам и студентам техникума за достижение поставленных 

целей и по результатам работы за год; 

-ежегодно отчитывается в соответствии с планом работы на последнем 

заседании научно-методического совета 

 

V. Заключительные положения 

5.1 Настоящее положение составлено в двух экземплярах, один из 

которых хранится у директора техникума, другой – в ИМЦ; 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

директора техникума или утверждением в новой редакции. 

 

 
Исполнитель: 

Зам. директора по УР и развитию  

образовательных программ        Э.В. Ноздрачева 



Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

критериев рейтингования деятельности  

профессиональных образовательных организаций Воронежской области, 

закрепленных за П(Ц)К 

№ п/п 
Наименование показателя Баллы 

Критерий 1. Результативность образовательной деятельности 

1.7 Доля обучающихся – участников научно-практических конференций 

регионального, федерального и международного уровней, в общей 

численности обучающихся ПОО 

- 0-5%; 

- 5% и выше; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

1.8.1 Количество призовых мест, занятых обучающимися в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах регионального уровня: 

- отсутствие; 

- наличие; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

1,0 

1,5 

1.8.2 Количество призовых мест, занятых обучающимися в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах федерального уровня: 

- отсутствие; 

- наличие; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

2,0 

2,5 

1.8.3 Количество призовых мест, занятых обучающимися в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах международного уровня: 

- отсутствие; 

- наличие; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

3,0 

3,5 

Критерий 3. Повышение открытости, демократизация управления ПОО 

3.8 Участие педагогических работников в реализации региональных, 

федеральных и международных программ, проектов, проведении 

акций: 

- отсутствие соответствующих мероприятий; 

- наличие соответствующих мероприятий. 

 

 

0 

2,0 

3.12 Наличие согласованных с работодателем образовательных программ: 

- наличие; 

- отсутствие. 

 

1,0 

0 



3.15 Наличие семинаров, конференций, организованных и проведённых 

самой образовательной организацией, направленных на 

распространение педагогического опыта организации в 

профессиональном сообществе на региональном, федеральном и 

международном уровне 

- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

1,0 

0 

0,5 

3.16 Наличие педагогических работников, выступавших в качестве 

докладчиков научных, научно-практических конференций, 

семинаров (при наличии подтверждающих документов) на 

региональном, федеральном и международном уровне: 

- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

1,0 

0 

0,5 

Критерий 4. Создание комфортных условий для участников образовательных 

отношений (педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

4.9 Наличие разработанных и утверждённых на уровне ПОО 

индивидуальных (адаптированных) рабочих программ по 

преподаваемым дисциплинам (модулям) для  адресной работы с 

различными категориями обучающихся: 

- наличие; 

- отсутствие. 

 

 

 

 

1,0 

0 

4.15 Доля электронных учебных изданий и учебно-методических 

материалов, используемых при изучении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, от общего количества учебных изданий 

и учебно-методических материалов: 

- от 10% до 30%; 

- 30%  и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

Критерий 6. Обеспечение ПОО квалифицированными кадрами 

6.5 Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и 

победителями регионального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства: 

- наличие; 

- отсутствие. 

 

 

 

2,0 

0 

6.7 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников: 

- до 25%; 

- 25 и более %; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

2,0 

1,0 

6.8 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников: 

 

 

 



- до 70%; 

- 70% и более. 

0 

3,0 

6.10 Доля педагогических работников (профессионального цикла), 

прошедших стажировку по профилю реализуемых в ПОО 

образовательных программ, в общей численности педагогических 

работников  (профессионального цикла): 

- до 15%; 

- 15% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

6.11 Количество публикаций в официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (в том числе электронных), 

подготовленных педагогическими и административными 

работниками: 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0,5 

6.12 Доля педагогических и административных работников, имеющих 

персональные сайты профессиональной направленности (страницы 

на официальных сайтах, персональные блоги/страницы в социальных 

сетях), обновляемые не реже одного раза в месяц, в общей 

численности педагогических и административных работников: 

до 10%; 

10% и более; 

больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

6.13 Доля педагогических и административных работников, являющихся 

региональными, всероссийскими и международными экспертами в 

рамках реализации различных инновационных проектов (в том числе 

члены жюри), в общей численности педагогических и 

административных работников: 

- до 10%; 

- 10% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

6.14 Доля педагогических и административных работников, прошедших 

курсы повышения квалификации (переподготовки), в общей 

численности педагогических и административных работников: 

- до 25%; 

- 25% и более. 

 

 

 

0 

2,0 

ИТОГО: 40 

 

 

 
 


