


1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия                                     

и порядок деятельности предметной (цикловой) комиссии (далее – П(Ц)К, 

цикловая комиссия) бюджетного профессионального образовательного 

учреждения орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее – 

Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                     

в Российской Федерации»; 

 Уставом и иными локальными нормативными документами 

Учреждения. 

1.3.Предметная (цикловая) комиссия – профессиональное объединение 

педагогических работников нескольких родственных дисциплин 

(профессиональных модулей), создаваемая для организации учебно-

методической и научно-методической работы в Учреждении. 

1.4.Общее руководство деятельностью П(Ц)К осуществляет руководитель 

Учреждения, который: 

 определяет основные направления политики Учреждения в сфере научно-

методической деятельности; 

 организует взаимодействие П(Ц)К с юридическими и физическими 

лицами, органами власти, работодателями по вопросам реализации политики 

Учреждения в сфере научно-методической деятельности; 

 является гарантом реализации прав членов П(Ц)К; 

 осуществляет контроль за деятельностью П(Ц)К; 

 утверждает состав и структуру П(Ц)К и др. 

1.5.П(Ц)К находятся в непосредственном подчинении у заместителя 

генерального директора по учебно-спортивной работе. 

Координируют деятельность П(Ц)К заведующие отделениями СПО(далее – 

заведующий) и методисты. 

1.6.Предметная (цикловая) комиссия создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом руководителя Учреждения по представлению 

заместителя генерального директора по учебно-спортивной работе.  

1.7.Педагогический работник может быть включен только в одну цикловую 

комиссию. При необходимости он может участвовать в работе другой 

комиссии (других комиссий), не являясь ее (их) списочным членом. 

1.8.В Учреждении созданы и действуют на постоянной основе следующие 

П(Ц)К: 
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 профессиональных дисциплин; 

 общепрофессиональных дисциплин; 

 общих гуманитарных, социально-экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

В Учреждении могут создаваться иные методические комиссии на основании 

приказа руководителя Учреждения, действующие в соответствии с настоящим 

Положением. 

2. Цель и задачи П(Ц)К 

2.1.Основная цель П(Ц)К состоит в планировании и координации работы по 

совершенствованию качества учебно-воспитательного процесса в Учреждении 

и повышении конкурентоспособности выпускников Учреждения на рынке 

труда. 

2.2.ЗадачиП(Ц)К: 

-учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебного 

процесса; разработка единых требований к оценке уровня освоения 

дисциплины (профессионального модуля) и оценке компетенций студентов; 

-совершенствование методического мастерства, систематическое 

пополнение профессиональных, психолого-педагогических знаний 

преподавателей, повышение их нравственного уровня, оказание помощи 

начинающим  преподавателям; 

-управление кадровыми ресурсами П(Ц)К в части научно-методической 

деятельности педагогических работников; 

-реализация инновационных педагогических и информационных 

технологий,  направленных  на повышение качества подготовки специалистов 

со  средним  профессиональным образованием; 

-мониторинг качества теоретической и практической подготовки 

студентов; 

-управление качеством контингента обучающихся; 

-внесение предложений по формированию вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности, 

определение ответственности каждого преподавателя за результаты обучения, 

освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций; 

-участие в организации и проведении промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации студентов; 

-организация выполнения и проведения курсовых работ (проектов), 

выпускных квалификационных (дипломных) работ студентами. 

3. Основные функции и направления деятельности П(Ц)К 

3.1.П(Ц)К для решения вышеизложенных задач выполняет следующие 



3 
 

функции: 

-подготовка учебно-методического обеспечения (далее – УМО)                                 

по дисциплине, профессиональному модулю, специальности, включающего: 

программы  учебных  дисциплин/профессиональных модулей, программы  

учебной и производственной практики, содержание учебного материала 

учебных дисциплин/профессиональных модулей для самостоятельного  

изучения обучающимися, перечень тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ, перечень тем лабораторных и практических занятий, 

методические пособия и разработки, рекомендации по изучению отдельных 

теми разделов дисциплин/модулей, выполнению лабораторных и практических 

работ, курсовых работ,  организации самостоятельной работы обучающимися, 

календарно-тематический план и др.; 

 -обеспечение проведения всех видов аттестации обучающихся – 

разработка основных показателей оценки результата обучения и создание 

контролирующих материалов, обеспечивающих проведение текущей, 

промежуточной аттестации студентов и государственной итоговой аттестации 

выпускников: задания в тестовой форме, проблемно-ситуационные задачи, 

иллюстративный материал, электронные образовательные ресурсы  

контролирующего типа и др.; 

 -изучение, обобщение и внедрение современных педагогических                           

и информационных технологий, средств и методов обучения в образовательный 

процесс; 

 -рассмотрение и утверждение ежегодных планов работы П(Ц)К, 

индивидуальных планов работы преподавателей; 

 -анализ учебной и учебно-методической литературы, имеющейся                             

в библиотечном фонде Учреждения, и участие в приобретении новой; 

 -создание инновационных учебно-методических ресурсов                                     

по дисциплинам и профессиональным модулям и соответствии с требованиями 

ФГОС и современными возможностями: учебно-методические пособия 

управляющего типа, электронные образовательные ресурсы (электронный 

дидактический материал, электронные учебные модули, электронные пособия),  

видеоролики, обучающе-контролирующие программы  и др.; 

 -участие во внутренних, областных, региональных, всероссийских, иных 

конкурсах учебников, учебных пособий и других учебно-методических 

ресурсов; 

 -осуществление внутренней рецензии учебно-программной 

документации, учебно-методических и иных материалов в соответствии с 

компетенцией преподавателя; 

 -анализ состояния материально-технического оснащения учебных 

кабинетов и участие в его модернизации путем составления планов 

приобретения  материальных ценностей; 
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 -оказание помощи молодым преподавателям в адаптации к условиям 

работы в Учреждении, составлении  учебно-программной документации и 

учебно-методических материалов по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 -выступление с докладами на заседаниях коллегиальных органов 

управления (Совете Учреждения, Педагогическом совете) на темы, 

способствующие повышению квалификации педагогических работников, 

повышение информационной компетентности, участвуя в городских, 

областных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях,  а 

также путем  самообразования, повышение профессиональной компетентности 

путем участия в конкурсах,  семинарах,  научно-практических конференциях; 

 -обобщение и распространение передового педагогического опыта путем 

выступлений на мероприятиях различного уровня, написания и опубликования 

статей, создания авторских учебных программ, учебно-методических 

ресурсов,  научно-методических рекомендаций  и др.; 

 -повышение правовой компетентности, осуществление поиска 

нормативных правовых актов через информационно-поисковую систему 

Гарант или другими путями, использование их в педагогической деятельности; 

 -участие в развитии здоровьесберегающего образовательного 

пространства в Учреждении; 

 -поддержка взаимовыгодного сотрудничества с социальными 

партнерами (преподавателями высших и средних профессиональных 

организаций города и области); 

 -способствование повышения престижа Учреждения путем подготовки 

материалов для участия в конкурсах и других мероприятиях, на которых 

демонстрируются  достижения Учреждения; 

 -участие в проведении мониторинга теоретических знаний обучающихся, 

 -участие в проведении мониторинга практических умений обучающихся, 

 -участие в мониторинге личностного и социального становления и 

развития обучающихся; 

 -участие в проведении мониторинга деятельности преподавателей.  

4. Структура П(Ц)К 

 

4.1.Состав постоянно действующих в Учреждении П(Ц)К на очередной 

учебный год утверждаются до 10 сентября учебного года приказом 

руководителя Учреждения сроком на 1 учебный год. 

4.2.П(Ц)К осуществляет свою деятельность на принципах равноправия членов, 

коллегиальности руководства и гласности. 

4.3.Предметная (цикловая) комиссия организуется при наличии не менее 

четырех преподавателей по одной учебной дисциплине (профессиональному 
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модулю) или такого же количества преподавателей по нескольким учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям) одной  образовательной области. 

4.4.Председатель П(Ц)К –  назначается приказом  руководителя Учреждения из  

числа высококвалифицированных педагогических работников Учреждения и: 

-возглавляет работу П(Ц)К; 

-осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию П(Ц)К; 

-утверждает повестку дня заседания; 

-назначает дату внеочередного заседания; 

-ведет организационную,  оперативную работу по  текущим вопросам; 

-организует и возглавляет деятельность П(Ц)К в процессе его заседания: 

ведет заседания, оглашает повестку дня, устанавливает очередность 

выступлений; 

-организует разработку плана работы П(Ц)К, выносит его на утверждение 

П(Ц)К; 

-отчитывается о результатах годовой деятельности П(Ц)К перед членами 

П(Ц)К на итоговом заседании (май- июнь) ; 

-обеспечивает документооборот П(Ц)К, 

-рассматривает  календарно-тематические  планы преподавателей; 

-организует работу по комплексному учебно-методическому обеспечению  

учебных  дисциплин/профессиональных модулей; 

-руководит работой по подготовке контрольно-оценочных средств для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации студентов; 

-организует контроль за качеством процесса обучения членами П(Ц)К; 

-руководит подготовкой и обсуждением открытых занятий; 

-организует взаимопосещения занятий и других мероприятий членами 

П(Ц)К; 

-участвует в подготовке преподавателя  к аттестации; 

-организует работу по повышению квалификации членов П(Ц)К и др. 

4.5.Члены П(Ц)К – преподаватели Учреждения. Они обязаны лично 

присутствовать на заседаниях П(Ц)К  с правом голоса 

Члены П(Ц)К голосуют по повестке дня заседания П(Ц)К. 

При решении вопросов на заседании комиссии каждый член обладает одним 

голосом. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену 

П(Ц)К,  не допускается. 

Личное присутствие членов П(Ц)К на заседаниях обязательно, за исключением 

случаев отсутствия по уважительным причинам. 
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Член П(Ц)К при принятии решения должен руководствоваться действующим 

законодательством РФ, интересами коллектива Учреждения и своими 

внутренними убеждениями. 

Член П(Ц)К выполняет поручения Председателя П(Ц)К или обеспечивает                         

их своевременное выполнение. 

Осуществление членами П(Ц)К своих функций производится на безвозмездной 

основе. 

Члены П(Ц)К обязаны посещать заседания, принимать активное участие                         

в подготовке и обсуждении вопросов, представлять необходимые 

информационные материалы, проявлять творческую инициативу                                          

и принципиальность в решении рассматриваемых проблем. 

В случае выбытия члена П(Ц)К (увольнение из Учреждения по собственному 

желанию, по иным основаниям и т.д.) Председатель вправе представить новую 

кандидатуру на рассмотрение руководителю Учреждения в течение 2-х 

месяцев со дня его выбытия. 

5. Деятельность, документооборот, компетентность П(Ц)К 

5.1.Работа П(Ц)К ведётся на основе Плана работы П(Ц)К на учебный год 

(Приложение 1). План разрабатывается Председателем П(Ц)К.  

5.2.Планирование работы П(Ц)К осуществляется исходя из задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом. 

План работы П(Ц)К на предстоящий учебный год составляется в конце 

текущего учебного года – в июне. В начале нового учебного года возможно 

внесение изменений в План работы в связи с производственной 

необходимостью, что должно быть отражено в протоколе заседания П(Ц)К, 

План (изменения в него) утверждается на заседании П(Ц)К. 

Преподаватели сдают индивидуальные планы работы председателям П(Ц)К                

в мае - июне текущего года. 

В начале нового учебного года, возможно внесение изменений в план работы                   

в связи с производственной необходимостью, что должно быть отражено                           

в протоколе заседания П(Ц)К. 

Индивидуальные планы преподавателей (изменения в них) утверждается                       

на заседании П(Ц)К,  членами которого они  являются. 

5.3.Заседания П(Ц)К проводятся не реже 1 раза в месяц согласно Плану 

заседанию П(Ц)К (Приложение 2), который составляется Председателем П(Ц)К                    

в мае текущего учебного года, утверждается на заседании П(Ц)К. 

5.4.Повестку дня заседаний П(Ц)К и сроки их проведения определяет 

Председатель, руководствуясь утвержденным Планом работы П(Ц)К                             

на учебный год. 

В повестку дня заседания могут включаться дополнительные вопросы,                           

не включённые в План заседаний П(Ц)К. Дополнительные вопросы вносятся 
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руководителем Учреждения, Педагогическим советом и требуют 

безотлагательного решения. 

Объявление об очередном заседании П(Ц)К с повесткой дня размещается 

председателем П(Ц)К на информационном стенде Учреждения                                                  

и на официальном Интернет-сайте Учреждения, рассылаются на служебные 

электронные адреса членов П(Ц)К, не позднее, чем за пять дней до 

назначенной даты заседания. 

5.5.Заседание П(Ц)К ведёт его Председатель, в соответствии со своими 

функциональными обязанностями, устанавливаемыми настоящим Положением. 

5.6.Решения П(Ц)К принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании П(Ц)К посредством открытого голосования. 

Решения П(Ц)К оформляются протоколом заседания (Приложение 3), 

подписываются председателем и доводятся им до сведения заместителя 

генерального директора по учебно-спортивной работе. 

В протоколе заседания П(Ц)К отражается дата, время и место проведения 

заседания, присутствующие лица, повестка дня, обсуждение, голосование                         

и результаты заседания (принятые решения по вопросам повестки дня). 

Член П(Ц)К может высказать особое мнение, не согласившись с мнением 

других членов П(Ц)К. Особое мнение оформляется на отдельном листе, 

подписывается членом П(Ц)К, высказавшим особое мнение, и подшивается 

Председателем П(Ц)К к протоколу заседания. 

Срок изготовления и оформления протокола заседания председателем П(Ц)К - 

не позднее 5-тирабочих дней с даты проведения заседания. Оформленные 

протоколы по порядку помещаются в отдельную папку «Протоколы заседаний 

П(Ц)К». 

5.7.Заседание П(Ц)К правомочно при присутствии на нём более 50% его 

членов. 

Решение заседания П(Ц)К считается принятым, если за него проголосовало 1/2 

присутствующих на заседании членов П(Ц)К. 

5.8.Решения П(Ц)К реализуются в учебном процессе приказами руководителя 

Учреждения, распоряжениями заместителя генерального директора по УСР. 

5.9.По результатам работы П(Ц)К в конце учебного года (не позднее 14 июня) 

Председатель П(Ц)К готовит Отчет о деятельности П(Ц)К за прошедший год 

(Приложение 4), отчитывается по нему на итоговом заседании П(Ц)К (июнь) и 

на заседании Педагогического совета. 

Копию Отчёта Председатель П(Ц)К передаёт заведующей отделением СПО для 

включения его в итоговый отчёт, составляемый по результатам учебно-

воспитательной работы за учебный год. 

5.10.По вопросам, рассматриваемым на заседаниях П(Ц)К, принимаются 

решения рекомендательного характера.  
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5.11.Вся документация по работе П(Ц)К хранится в папке «Отчеты о работе 

П(Ц)К» у Председателя в течение трех лет. 

6. Взаимодействие  и взаимозаменяемость 

6.1.П(Ц)К взаимодействует с руководителем Учреждения, администрацией, 

другими органами самоуправления и структурными подразделениями, 

работниками и участниками образовательного процесса Учреждения по 

вопросам, относящимся к компетенции П(Ц)К и др. 

6.2.В отсутствие председателя П(Ц)К его обязанности исполняет лицо, 

назначенное руководителем в установленном порядке. 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                               

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

7.2.Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Учреждения. 

7.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

7.4.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 
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Приложение 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

На заседании П(Ц)К  

Протокол №__ от __.__.20___  г. 

Председатель_____  /____________ / 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва» 

протокол №___ от «__»_________ 20___г. 

 

 

 

 

План работы  Предметной (цикловой)  комиссии 

________________________________________________________ 
(название П(Ц)К) 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 на  _______/_______  учебный год 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

I.Организационная работа 

    

II.  Учебная работа 

    

III.  Методическая работа 

1. Повышение квалификации 
    

2. Методическое сопровождение учебной работы 
    

4. Методическое сопровождение   организации образовательного процесса 

    

5.  Информационно-аналитическое сопровождение образовательного 

процесса 

    

IV.Внеаудиторная работа со студентами 
    

 

Председатель_____ /__ / 
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Приложение 2 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

На заседании П(Ц)К  

Протокол №__ от __.__.20___  г. 

Председатель_____  /____________ / 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва» 

протокол №___ от «__»_________ 20___г. 

 

 

План заседаний Предметной (цикловой)   комиссии 

________________________________________________________ 
(название П(Ц)К) 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»  

на  _______/_______  учебный год 

 

№ Месяц/Тема заседания Ответственные 

Сентябрь 

   

   

Октябрь 

   

   

Ноябрь 

   

   

Декабрь 

   

   

Январь 
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Февраль 

   

   

Март 

   

   

Апрель 

   

   

Май 

   

   

 

Председатель_____ /__ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ№_____ 

заседания  предметной  (цикловой) комиссии 

________________________________________________________ 
(название П(Ц)К) 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 

г.Орёл «____»_______20____г. 

 

Присутствовали: 

 

 

Председатель ФИО Подпись 

Члены   

  

  

  

  

  

 

Повестка дня: 

1.  

2.  

 

1. По  первому вопросу повестки дня: 

 

Слушали  

Голосовали:  

Принято решение: 

 

2. По второму вопросу повестки дня:  

Слушали 

Голосовали:  

Принято решение: 

 

 

 

Председатель_____ /__ / 
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Приложение 4  

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

На заседании П(Ц)К  

Протокол №__ от __.__.20___  г. 

Председатель_____  /____________ / 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва» 

протокол №___ от «__»_________ 20___г. 

 

 

 

Отчёт об  итогах работы  Предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________________________ 
(название П(Ц)К) 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»  

за  _______/_______  учебный год 

 

I. Кадровый  состав  преподавателей П(Ц)К 

 

1. Количество  преподавателей наП(Ц)К 

№ Ф.И.О 
Год 

рожд. 

Образова

ние 

Стаж 

общ. 

Стаж 

педагог. 

Стаж в 

ОУ 

Преподаваемые 
дисциплины/ПМ

/М ДК, 
Административ-

ная должность 

Повыш. 

квалиф. за 

посл. 5 лет 
(год) 

Квалиф. 

категория, 

год 
аттестации 

Звания, 
награды, 

ученая 
степень, год 

присвоения 

           

 

Всего 
Имеют высшую 

категорию 

Имеют первую 

категорию 

Соответствие занимаемой 

должности 

    

 

2. Повышение квалификации в отчетном учебном году  

 
№ Ф.И.О. Где Название цикла Количество часов 
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3. Прошли аттестацию в текущем учебном году 

 

№ Ф.И.О. Сроки прохождения Категория 
Присвоена 

впервые 
Подтверждена 

      

 

II. Учебно-методическая работа 

 

1. Комплексное учебно-методическое обеспечение специальности 

 

Создание учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебной/ 

производственной практик  (УД/ ПМ/ МДК/ УП/ПП). 

№ 

Название УД/ 

ПМ/ МДК/ УП/ 

ПП 

Специальность 

(код, название) 

Ф.И.О. 

раработчика 

Рассмотрено на 

заседании П(Ц)К 

(Протокол №___ 

от«__» ________) 

Наличие в 

методическом 

кабинете 

(электронный, 

печатный варианты) 

      

 

 Разработка программ учебных дисциплин 

 

 

№ 
Название 

дисциплины 
Специальность 

Количествочасов Ф.И.О. 

разработчика максим. аудитор. 

      

 

 Контрольно-измерительные материалы /

 контрольно-оценочные  средства  (разработка, коррекция) 

 
№ Ф.И.О. Специальность Дисциплина, Формы: 

   ПМ/МДК 

рубежный контроль, зачет, диф. 

зачет, экзамен, междисциплинарный 

экзамен, квалификационный экзамен 

     

 

Методические материалы (указать количество) 

 Методические разработки:  

теоретических занятий________ 

практических занятий _______ 

практических занятий для обучающихся (для работы на занятиях)_______ 

практических занятий для обучающихся (для   самоподготовки)________ 

 Дидактический материал (обучающий и контролирующий материал): 
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тесты (кол-во тем / кол-во тестов)_______ 

глоссарий терминов (кол-во тем / кол-во терминов)______ 

кроссворды (кол-во тем / кол-во терминов)______  

 Другое: монографии, учебно-методические пособия, рабочие 

тетради, методические  рекомендации(указать)________ 

 

Использование информационных технологий 

 создано  учебных видеофильмов (кол-во, тематика)_____ 

 создано мультимедийных презентаций (указать общее количество, вид 

занятия или внеаудиторного  мероприятия, тематику)______ 

 электронные образовательные ресурсы (дисциплина, МДК/ПМ, 

тема)____________ 

 другое (указать)_______ 

 

2. Обобщение педагогического опыта 

 

 

№ Ф.И.О. Тема 
Где и когда 

представлено 

Наличие в 

методическом 

кабинете 

     

 

3. Открытые мероприятия: 

 Открытые занятия 
№ Ф.И.О. Вид 

занятия 

Специальность Дисциплина 

(ПМ/МДК) 

Тема Уровень 

проведения 

Наличие 

метод. 

разработки 

        

 внеаудиторные мероприятия   по   учебным  дисциплинам 

(ПМ),конкурсы  профессионального мастерства 

№ Ф.И.О. Вид 
мероприятия 

Специальность Тема Уровень 
проведения 

Наличие метод. 
разработки, 

сценария 

       

 

4. Методические доклады 

 
№ Ф.И.О. Тема Где, 

когдазаслушан 

    

 

III.  Научно-исследовательская  деятельность 
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1. Издательская деятельность 

 
№ Автор(ы) Вид 

издания 

Название Кол-во печатных 
страниц 

Тираж Наличие
Грифа 

       

 

2. Печатныестатьи  в периодическихизданиях 

 
№ Ф.И.О. Тема Где напечатана 

    

 

3. Участие  преподавателей  в работе  конференций,  семинаров, съездов 

 

 

№ Название, 

Тема 

мероприя

тия 

Уровень 

мероприя
тия 

Где, кем и 

когда 
проводилось 

Тема ФИО 

преподава
теля 

Уровень участия 

(слушатель, 

выступление с 

докладом, 

статья в сборнике, 

организационная 

деятельность) 

       

 

4. Участие преподавателей  в конкурсах 

 

№ 
Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Где, кем и 

когда 
проводился 

Вид деятельности 

ФИО 

преподавателя 
Результат 

Участие в 

конкурсе 
(номинация) 

Участие в 

организационной 
деятельности 

        

 

5. Участиестудентов вконкурсах 
№ Название

конкурса, 

результат 

Уровень 

конкурса 

Где, кем и 

когда 

проводилс 

я 

Вид деятельности Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Ф.И.О. 

обучающ

ихся 
Участие в 

конкурсе 

(номинация) 

Участие в 

организационной 
деятельности 

        

 

6. РуководствоНИРС 

 

№ 
Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. 

обучающихс

я 

Тема НИРС 
Название конференции, 

ееуровень 
Результат 
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7. Руководство  УИРС  (курсовые  и дипломные работы) 

 

 

№ Ф.И.О. руководителя Вид УИРС Название ПМ Тема УИРС 

     

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии__ /____  
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