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глАвА 1.оБщиЕ положЕнI4я.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Фз,27з <Об образовании в

Российской Федерации), Приказом Минобрнауки России от 14.06. 201З N9464 коб

угверждении Порядка организации и осуIцествления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионаJ'IЬного образования>, Письмом

Министерства образования РФ от 21,|2. 1999г. Jю22-52-182ин122-23 <О педагогическом

совете и предметной (чикловой) комиссии образовательного учреждения среднегО

профессионального образования>>, Федеральным государственным образовательным

стандартом среднего профессионального образования, нормативными документами по

организации обуrения обуrающихся, уrебно-планирующими документами по уrебным
дисциплинам, нормативными док}ъ,Iентами по проведению наr{но-практических, наг{но-
методических конференций, конкурсов, настоящим Положением, rrРИКаЗаN,Iи и

распоряжениями директора техник}ма.
1.2.Предметно-цикловая методическая комиссия (да:rее пцк) методическое

объединение педагогических работников, создаваемое в целях совершенствования

организации методической работы, повышения ква,тификации педагогических кадров,

обобщениЯ, системаТизации передового педагогического опыта, внедрения в уrебный
процесс инновационных технологий и создания действенноЙ системы мониторинга

уrебной и на)п{но-методической работы.
1.3.ПЦМК_объединение преподавателей одной или нескольких уrебных дисциплин,

МДК или ПМ,
l,4.Предметно-цикловые комиссии создаются с целью:

-уrебно-программного и уrебно-методического обеспечения освоения уrебных
дисциплин или ПМ по профессиям и сlrециальностям;

-оказания помощи преподавателям и мастерам производственного обуrения в

реализации фелерального государственного образовательного стандарта в чаСТи

государственных требований к минимуму содержания и уровню подгоТоВКи
выпускников по специальностям среднего профессиона]Iьного образования;

-повышения профессиона,,Iьного }ровня педагогических работников;

-реализации инновационньD( педагогических и информационньD( технологий,
направленных на улr{шение качества подготовки специаJIистов со средним
профессионаJIьным образованием и повышения конкурентоспособности на рынке труда
выrrускников образовательных уrрежлений.

ГЛАВА 2.СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО_ЦИКЛОВОЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ.

2.1.Порядок формирования ПЦК, периодичность проведения их заседаний,
полномочия председателя и членов комиссии определяются педагогическим советом
техник}ма.

2.2.Прелметно-цикловые комиссии формируются из числа преподавателей, мастеров
производственного обучения и других категорий педагогических работников техникума, в

том числе по совместительству, а так же представителей работодателей.
2.3.Численность членов предметной (цикловой) комиссии должна быть не менее 4 человек.

Педагогический работник может быть включён только в одну комиссию. При



необходимости он может привлекаться к уrастию в работе другой комиссии (др}тих

комиссий), не являясь её (их) списочным членом.
2.4.Перечень предметных (чикловых) комиссий, их председатели и персональныЙ

состав угверждаются приказом директора техник}ма сроком на один уrебный год. Состав
rтредметньж (цикловьrх) комиссий формируется и }"гверждается на заседании 1-го в

уrебном году педсовета.
2.5.Непосредственное рщоводство предметно-цикловой комиссией осуществляет её

председатель.
2.б.Прелседательцикловой(методической)комиссии назначается директором

техникума сроком на 1 учебный год и является членом Методического совета колледжа.
2.7.Рассмотрение вопроса о досрочном (в течение уrебного года) освобождении

Председателя ПЦК от исполнения обязанностей может происходить по личному
з€UIвлению Председателя комиссии или по коллективному заrIвлению ее чJIенов, а также,
при невыполнении (не надлежащем исполнении ) Председателем комиссии своих
обязанностей (по представлению заместителя директора по 1"rебной работе).

2.8.На председателя предметной (цикловой) комиссии возлагается:
составление планов работы комиссии,
-рассмотрение календарно-тематических планов преподавателей,
-организация и руководство работой по уlебно-программному и уrебно-

методическому обеспечению 1^rебньrх дисциплин, по разработке материалов для
проведения промеж},точной аттестации обуrающихся и итоговой аттестации выпускников
по дисциплинам, курируемым данной предметной (цикловой) комиссией,

-организация контроля за качеством проводимых членами комиссии занятий,

руководство подготовкой и обсуждением открытых уlебных занятий (1роков, лекций,
лабораторных работ и практических занятий),

-организация взаимопосещение занятий преподавателями других мероприятий,
входящих в компетенцию предметной (uикловой) комиссии.

2.9.Зарlководство работой ПI_{К председателю производится оплата в установленном
порядке в соответствии с Положением об оплате труда работников техникума.

2. 1 0.Работу ПЦК к}рирует методист.
2.1 1.Общее р}ководство работой ПЦК осуществляет заместитель директора по

утебной работе (УР) (организационное подчинение).
2.12.Работа ПЩК проводится по плану работы на уrебный год, согласованному с

заместителем директора по уlебной работе.
2.17.Решения предметно-цикловой комиссии принимаются простым большинством

голосов и вступают в силу IIосле утверждения их директором или заместителем директора
по уlебной работе .



ГЛДВА 3. СОДЕРЖДНИЕ РДБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ.
3.1. а компеmенцuю цаюловой комассuu вхоdum:

-рассмотрение И рецензирование уrебно-методической докlментации;
-рассмотрение и обсуждение материалов к промеж}точной аттестации и ГИА;
-рассмотрение и обсуждение тематики курсовых и дипломньж проектов;

-распределение обучающихся по местам производственной rrрактики (по профилю

специальности, преддипломной);
-рассмотрение планов индивидуальной методической работы преподавателей;-
-рассмотрение отчетов преподавателей цикловой комиссии,
3,2.Орzанuз ацuонная р аб о mа П ЦК.
З.2. 1.Организационнiul работа включает в себя:

-оформление и подбор документов и материалов по планированию, учетУ И

контролю (отчеты, tIротоколы) и по }"{ебно-методическим вопросаI\4 (выписки из 1^rебных

планов, программ, дидактический материал, разработки и рекомендации),
-составление и обсуждение планов работы, графиков посещения занятИЙ,

консультаций, открытых занятий, контрольных работ, заданий для обУЧаЮЩИХСЯ;

- угверждение экзаменационньtх вопросов для проведения промежуточной
аттестации, тематики к}рсовых и дипломных работ, характеристик к аттестации

педагогов;
_внесение предложений по распределению педагогической нагр}зки, по аТтесТациИ

педагогов - членов комиссии.
З.2.2.К организационной работе так же относится:
-анализ работы комиссии за истекший уlебный год и определение осноВноЙ заДаЧИ

методического объединения;
-составление док}ментации по планированию, учёту и контролю над учебно-

методической, науrно-методической и науlной работой преподавателей;
-составление и обсуждение календарно-тематического плана работы ПЦК и

индивидуаJiьной работы преподавателей комиссии по направлениям;
-изr{ение нормативно-правовых док}ментов всех уровней, рассмотрение И

}тверждение 1^rебно-программной и уlебно-методической доку!Iентации (рабочей

программы, кЕlJIендарно-тематического плана, программы по практиКе, ПЛаНа

воспитательной работы куратора группы и.т.п.);- рассмотрение и рецензирование наr{но-методических и нау{ньж рабоТ
преподавателей и обучающихся, контроль председателя ПL{К нал выполнением
запланированной преподавателями работы: ведение уrёта данных о состоянии уrебно-
методической, нау{но-методической и наулной работы преподавателей, выполнение
графика взаимопосещение учебных занятий и.т,п.;

-определение технологии обуlения (выбор средств и методов обуrения,
инновационньD( педагогических технологий), внесение rrредложений по корректировке
плана уrебного процесса в части перераспределения по семестрам объёма часов на
изуIаемые дисциплины, самостоятельную неаудиторную работу, в пределах,

установленных федераJIьными государственными требованиями, исходя из KoHKpeTHbD(

целей образовательного процесса;
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- обеспечение проведения текущего контроля знаний обуrаrощихся и
промежуточной аттестации обуlающихся (опрелеление формы и условий текущего
KoHTpoJul знаний обуrающихся, выработка единых требований к оценке знаний и 1мений
обуrающихся по дисциплинам, разработка содержания экзаменационньD( материirлов,
контрольньrх и зачётных работ, тестов, тематики курсовых работ (проектов);

-формирование lrрограммы итоговой государственной аттестации выпускников
(соблюдение формы и условий проведения аттестации, разработка прогр€lммы итоговьIх
экзаменов по отдельным дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена по
специальности, тематики ква!тификационньIх выпускных работ, требований к выпускным

ква-пификационным работам, критериев оценки знаний выпускников на аттестационных
испытаниях);

-совершенствование методического и профессионаJIьного мастерства
преподавателей, пополнение их профессион;lльньгх знаний, оказание помощи
начинающим преподаватеJIям, внесение предложений по аттестации преподавателей,
входящих в состав предметной (uикловой) комиссии, распределению их педагогической
нагрузки;

-изrlение, обобщение и введение в образовательный процесс новых педагогических
и информачионньIх технологий, средств и методов обуrения и воспитания. Подготовка,
проведение и обсуждение открытых учебных уроков, а также организация
взаимопосещение у"rебных занятий.

3.3.Меmоd аческая рабоmа ПЦК.
3.3.1.МетодическаlI работа рассматривается как основной вид образовательной

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых в целях
овладения методами и приемами 1^lебно-воспитательной работы, творческого применения
их на уrебных занятиях и во вне уrебной работе, поиска новых, наиболее рациональных и
эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного
процесса.

3.3.2.Методическая работа направлена на методическое обеспечение уrебньж
дисциплин, методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, развитие
интеллектуального потенциала преподавателя, формирование его методической
компетентности.

3.3.3,Методическая работа является составной частью улебно-воспитательной
работы преподавателей цикловой комиссии и направлена на решение задач по
повышению качества подготовки специаJIистов на основе комплексного подхода к
совершенствованию преподавания, содержания) организации методов обучения.

з.4.9.К основным задачам методической работы ПI]К относятся:
-РаЗвитие потенциальных возможностей личности педагогов и активизация их

творческого педагогического поиска;
-овладение новыми, более совершенными методtlми и приемilп,{и обуiения и

воспитания через освоение опыта работы л)п{ших педагогов;



-формирование педагогической культуры, предусматривающей знание методики

преподавания, уN{ение анЕrлизировать, прогнозировать и конструировать r{ебно-
воспитатеJlьную работу.

- организация экспериментально-констрщторской работы, технического

(хуложественного) творчества обуrающихся.
-рассмотрение и рецензирование у{ебно-прогрilN.lмной и учебно-методической

док}ментации, rrебников, плакатов, кино -и видео фильмов, Других средств обуrения,

-выработка единых требований к содержанию работы кабинетов уIебных дисциплин,

улебныХ лабораториЙ, рассмотрение И обсужденИе планов работы
преIIодавателей, каJIендарно-тематических пJIанов, других материалов, относящихся к

компетенции Пцк.

глАвА 4. докумЕнтАция пцк.
4.1.перечень документов цикловой комиссии предполагает их наличие у

председатеJUI цикJIовой комиссии, хранение и актуализацию и включает:

4.4.1.Устав ГБПОУ РО кГСТ>;
4.4.2.Положение о предметно-цикловой комиссии;

4.4. 3.Лока;lьные нормативные акты, регламентирующие образовательную

деятельность техникума;

4.4.4.ПлаН работЫ цикловоЙ комиссиИ на r{ебнЫй гоД - в элекmроннол4 u бул,tажнол,t

Bude (копuя).

4.4.5.обшие сведения о составе цикловой комиссии.
4.4.6.Протоколы заседаниЙ цикловоЙ комиссии-(в элекmронном u бумажнол,t вudе).

4.4.7. Контрольные экземпJUIры всей деЙствуIощей r{ебно-методической
док}ментации, входящей в круг деятельности комиссии (в элекmронном вudе);

4.4.8.График провеДения открЫтых урокОв 4.4.9.График взаимопосещение занятий,

план методической работы преподавателей
4.4.9.отчеты по семестраМ; графики выполнения лабораторньж и практических

работ, курсовых rrроектов, график проведения обязательных контрольных рабОТ.

ГЛДВД5. ПРИМЕРНДЯ СХЕМД КОНТРОЛЯ РДБОТЫ ПРЕДМЕТНО-
цикловои комиссии

5.1.Контролю со стороны директора Учреждения подлежат:
5,1.|,Общае mребованuя к робоmе u орzанuзацuu ПЦКэ
-состав предметной (чикловой) комиссии;
_количество преподаваемых дисциплин, закрепленньIх за преподавателем;
-принцип распределения педагогической нагрузки между преlrодаватеЛяМи;

5 .|,2.Рабочая do tЕлtенmацuя преdмеmно й (цuмо во й) комасс uuz

-наJIичие рабочих уrебных планов и программ, их соответствие требованиям ФГОС
СПО;

-порядок работы ПЦК, протоколы заседаний, рассмотрение и уtверждение уrебно-
методической документации ;

-календарно-тематические планы, их соответствие рабочим уrебным программам,
проверка выполнения по ж}рналам;

-н€UIичие, порядок утверждения материалов по промежугочноЙ аТ'геСТациИ

обуlающихся, перечень вопросов к экзаменам, утверждение экз€lменационных билетов,
проведение зачетов, семестровых контрольньж работ, состояние экзаменационньD(
ведомостей.

5 .| .З . О це нка кач е с m в а по d z оmо в кu о бучаю лц uхся :

-анаJIиз результатов ГИА;
-анализ результатов промеж}"точной аттестации ;

-анализ срезов текущего контроля знаний обуrающихся;



-реализация уIебных планов по специttльностям;
-реаJIизация требований ФГоС СПо в части объемов времени, отводимьж на

дисциплины и виды у^rебных занятий;
-соответствие записей в жlрналах у{ета уlебньrх занятий рабочим уlебным

ПРОГРаN,IМЕII\.{ И КаЛеНДаРНО-ТеМаТИЧеСКИМ ПЛаНаМ ;

5,1 .4.Учебно-меmоd uческое обеспеченuе образоваmельноzо процесса:
-внесение уточнений и изменений в рабочие учебные прогрalп4мы с точки

зрения специфики отрасли и конкретньtх условий производства;
-установление внугрИ предметнЫх, меж предметных, меж цикловьD( связей;

-создание методических материалов для проведения входного ивыходного
KoHTpoJuI знаний обуrающихся;

-r{астие членов комиссии в написании 1"rебников и уrебньтх пособий (КТО И

какие пособия написчuI, когда изланы); учебных программ;
-изданные методические рекомендации, пособия, разработки, испольЗУеМЫе В

уlебном процессе преподавателями техникума и др}тих 1^rебньlх заведениях;
-рассмотрение и обсуждение улебников и уrебных посОбий, 1^iебНО-

прогр1пdмной докlментации, подготовлено отзывов и рецензий на них (КтО, КаКИе И

когда);
_работа комиссии над созданием уrебно-методической И уlебНО-

программной док}ментации по обеспечению учебных дисциплин;
-наличие и порядок проведения курсового проектирования, анаJIиз проектоВ по

содержанию и оформлению, объем записки и графической части, защита их ранение;
5 .|,5,М аmер uшlь н о-mехн uческо е о б еспеченuеобр аз о в аmельноеопро цесса :

_- 

организации работы кабинетов и лабораторий;
организация выполнения лабораторньж работ и практических

занятий, соответствие их перечня стандарту и рабочим программаN{, н€uIичие

методических }кrLзаний по проведению лабораторньж и практическихработ и их

}"тверждение.
5.1,.6. Информацuонное обеспеченuе учебноzо процессаi
-нttличие уrебной литературы по специilльностям подготовки;
-обеспеченность уlебной литературой (основной и дополнительной) в целом по

каждой дисциплине должно быть не менее 0,5 экземпJuIров основной учебной литерат}ры
на одного обуrающегося;

-электронные источники информации.
5,7.7.Сасmема рабоmы преdмеmно-цuкловой колtuссuа по uзученuю, обобtценаю а

РаСПРОСmРаНеНаЮ":i#:::"u":::!;r*,:::::3tr::*:;:подавателямвовладении

П еДаго Ги ч"## 
,T.";Тrlff# 

" 
. n*,

- анализ взаимопосеrцений и открытьIх )?оков.
5 .|,8.П о в bl лце н uе кв ал uф uка цu u пр еп о d ав аmеле й :

стажировка преподавателей;
повышение ква,rификации на к}рсах, в организациях.

глАвА б. осоБЕнности плАнировАния рАБоты пцк.
6.1.План работы ПЦК.

6.|.|,План рабоmы цuюtовой комuссаu является одним из основных док}ментов
учёта и обобщения опыта работы преподавателей по вопросам учебно-воспитательной,
методической, научно-исследовательской и экспериментальной, организационно-
педагогической деятельности.

6.|.2.Заdачей планuрованuя рабоmы цutоловой комuссuu является организация



целостной деятельности преподавателеЙ комиссии, интегрированной в едиЕыЙ

педагогический процесс техникума.
6.1.3.План работы ПЦК должен отвечать ряду требований:
-конкреmн о сmь (с указанием перечня мероприятий, сроками, ответственными);

-реаluсmччносmь (планируемые задачи должны быть выполнимыми к концу года);

-duаzносmччносmь (результат каждого из заlrланированных мероприятий может быть

зафиксирован определенным образом и оценен по определённым показателям);

- обеспечuваmь колlплексносmь peu.teturl проблел,t (включать мероприятия,

позволяющие корректировать вьUIвленные в прошлом году недостатки, мероприятия tlо

профилактике возникновения аналогичных проблем в булущем;
-соdерuсаmь преел,rсmвенносmь целей u соdержанuя рабоmы Пцк в прошлом году и

"u.rпа""руемый 
период ,преемственность цели и задач работы техникуIvfа в целом и Пщк,

преемственность работы ПЩК и каждого преподавателя комиссии);
-сuсmеJйносmь (все запланированные мероприятия должны являться отдельными

аспектами решения методической проблемы (задачи) ПЦК.
6.1.4.Планированиеначинаетсясанализаработызапредылущийгод(надкакойпроблемой

,темамиработа,ти,чтоконкретносделано,каквыполнениндивидуальныйпланкаждымпрепода
вателемиI_{Квцелом).

6.1.5.План должен предусматривать решение проблем, вьUIвленных в прошлом году,

коррекцию и нивелирование отмеченных недостатков.
6.1.6.Решения по устранению недостатков недолжны бьтть формальными (<принять к

сведению)), (усилитЬ), (улучшить> и.т.д.), они должны носить рекомендательный
характер.

6.1.7.План работы цикловой комиссии составляется на текущий уlебныЙ гОл (С 1

сентября по 30 июня включительно).
6.1.8.В плане работы предусматривается отражение взаимодеЙствия деятелЬНосТи

ПI]К с индивидуальной деятельностью каждого преподавателя и различньж сТрУКТУрньtх

подразделений техникума.
6.1.9. В составлении плана работы rIаств},ют все члены комиссии.
6.1.10.На основе сводного плана работы ПЦК планируется работа каждого

преподавателя. Окончательное оформление плана работы ПЦК воЗлаГаеТСЯ На

председателя ПЦК.
6.1.1 1. Ответственность за выполнение отдельных видов деятельносТи

распределяется среди членов комиссии прём голосования и вносится в протокол.
6.1.12.План обсуждается на заседании всеми членами комиссии и угверждается

заместителем директора по уlебной работе не позднее 1 октября.
6.1 . 1З.В плане работы фиксируется система мероприятий, лредусматривающаjI

содержание, сроки выполнения и исполнителей по направлениям работы.
6.1.14.Мероприятия планируются как общего, так и частного характера. Например, к

мероприятиям частного характера относится оказание конкретной методической помощи
начинающим преподавателям в составлении уrебно-методической документации; в

реализации современных педагогических технологий и.т.п.
6. 1. 1 5,Мероприятия должны у{итывать потенциальные возможности каждого

преподавателя (стаж работы; производственный и методический опыт и.т.д,).
6.1.16. Содержание работы цикловой комиссии определяется не только

индивидуальными плана}4и преподавателей, входящих в состав ПЦК, но и единым rrланом

мероприятий техникlма.
6.1.17.Содержание, формы и методы работы цикловой комиссии должны }п{итывать

специфику дисциплин, квалификацию преподавателей, контингент обучающихся и.т.д.
6,1.18.План работы не может быть стереотипным для всех цикловых комиссий, это

творческая работа, определяемiш, прежде всего, анаJIизом работы за истекший период.

6.1.19.С целью систематизации деятельности цикловой комиссии по основным



рЕвделам Плана рекомендуется составлять календарно-тематический план заседаний.

б.2.ПланИрование методической работы (коллективной и индивидуальной).
6.2.1.Планирование работы начинается с постановки цели.

К этапам постановки цели относятся: сбор информации; анаJIиз полуiеННОЙ

информации; формулировка цели. Цель должна быть реальной, достижимой, измеримой.

6.2.2,Инd uв udуальная ме mоd аческая р абоmа пеd azoza предполагает уIастие в

работе цикловой комиссии через работу над интересующей проблемой, темой, проведение
методических уроков, самоан€Ltиз, у{астие в заседании школы

педагогического мастерства.
6.2.З .М еmо d uче с кая р аб о mа мо ilс е m н о с umь колJл е кm u в н bt Й хар аКmеР.

так, например, на базе цикловой комиссии могут быть образованы меж trредметные

творческие объединении (3_5чел.) преподавателей с целью разработки нового содержания

образования, разработка новых образчов педагогической деятельности; срочное решение
актуальньж проблем, возникающих в ходе внедрения инновации; аншIиЗа И ОЦеНКИ

результатов и эффективности методической работы в целом; экспертного заключения о

качестве педагогической продукции, целесообразности и эффективности инновациЙ;

выработки рекомендаций и пр.
6.2.4.Учебно-uсслеdоваmельская рабоmа u научно-uсслеdоваmельская рабоmа С

обl"rающимися рассматривается как форма методической работы и пол}п{еЕие

дополнительного профессионаJIьного образования преподавателями.
6.25.Научная рабоmа пеdаzоzа повышает его нау{но-теоретическиЙ и наrIнО-

исследовательский уровень в разных областях знаний, развивает культуру его МышЛенИЯ.

науrная и 1^lебно-методическая работа Пцк включает обсуждение вопросов
методики преподавания, индивидуальной научно-методической работы преподавателеЙ,

изrIение, обобшение и распространение передового педагогического опыта.
б.3.Самообразование
6,З.|.Салпообразованuе является составной частью профессиональноЙ деятельности

педагогических работников среднего профессионального образования, содержание
которого тесно взаимосвязано с методическоЙ работоЙ не только саI\.{ого педагоГа, нО И

всей методической деятельностью в цикловой комиссии.
6.3.2,От педагогического мастерства и деловой квалификации, творческого подхоДа

преподавателей к обучению и воспитанию обуrающихся зависит качесТВО

профессиональной подготовки специалистов как составной части государственноЙ
кадровой политики.

б.3.3.Самообразование должно быть направлено на успешный поиск и внедрение
наиболее эффективньп< пJтей совершенствования уrебно-воспитательного процесса на
основе повышения уровня компетентности преподавателя в области улебной дисциплины,
овладение инновационными педагогическими и информачионными технологиями,

развитие творческого потенциаJIа самой личности педагога в поиске нестандартньIх

решений в обуrении и воспитании обуrающихся.
6.З .4 . К о б tц uлt н апр а влен uялt с алl о о бр аз о в ан uя относятся :

-повьIulенuе педагогической квалификации п}"тем изу{ения новейших знаний и
передового опыта в области педагогики, психологии, методики и организации процесса
обуrения и воспитания обучаюIцихся;

- соверurенсmвованuе теоретической и профессиональной подготовки по
специальности и предмету п}"тем овладения новейшими на}п{но-техническими знаниями и

достижениями в соответств}тошей области на}ки, техники, технологии, экономики
организации труда, управления и производства;
-раааuрение общекульт}рного кругозора и уровня обшей образованности в соответствии с
личными запросами и интересами, способствующее гармоничному развитию личности.

б.3.5.Основные методы самообразования:
-самостоятельное изrlение научно-педагогической литературы и методических

рекомендаций;



-уIастие во всех формах методической работы техникума;
- изу{ение передового педагогического опыта, накопленного в системе

профессионаJIьного образования ;

-взЕtимопосещение уiебньrх занятий (уроков), r{астие в их обсуждении;
-ан€UIиз своей работы и ее результатов, )ruIастие в на)п{но-исследовательской и

экспериментальной работе;
-разработка материалов по комплексному методическому обеспечению, подготовка

рефератов, методических матери€lJIов, докладов, лекций и.т.д.

6.3.6.личный творческий план самообразования не является обязательным

документом, не подлежит уtверждению и контролированию р}ководством. Такой план

особенно необходиМ начинаюЩим педагогам. В личных творческих планах уIiитываются

особенности каждого педагога, уровень его педагогической и профессиональной

квалификации.
6.3.7.план составляется исходя из индивидуальных интересов и возможностеи

конкретного преподавателя. В плане конкретно указывается что, когда и с какой целью

необходимо изriить, усвоить, осуществить, исполнить и рЕLзработать в процессе

самообразования.
o.J.B. РезультатоМ самообразования являются самостоятельные разработки

(методические рекомендации, частные методики, дидактические материалы, материалы

передового педагогического опыта, рефераты, доклады), которые рассматриваются на

заседаниях цикловой комиссии, и хранятся в Нмс как составляющие методического

фонда.


