
 



 Настоящее Положение о декаде цикловой комиссии разработано на 

основании статьи 27 Закона об образовании Донецкой Народной Республики 

и в соответствии с Положением о методическом совете. 

 

1. Общие положения 

1.1. Декада цикловой комиссии Снежнянского горного техникума (далее 

Декада) проводится ежегодно каждой цикловой комиссией в рамках 

реализации плана методической работы на учебный год. 

1.2. Декада - одна из форм работы предметно-цикловой комиссии, 

отражающая целенаправленную, коллективную, индивидуальную, 

практическую деятельность преподавателей. 

1.3. Задачи Декады: 

        -стимулирование профессионального роста педагогов, 

совершенствование творческого потенциала, внедрение в учебный процесс 

передовых технологий обучения;  

        -воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

получении специальности;  выявление обучающихся, которые обладают 

творческими способностями, стремятся к углубленному изучению 

определенной учебной дисциплины; 

        -мотивация к систематическому приобщению и самостоятельному 

изучению учебного материала по будущей специальности, к 

совершенствованию творческих способностей студентов и преподавателей; 

       -укрепление творческого содружества между преподавателями и 

обучающимися;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        -совершенствование профессионального мастерства преподавателей 

через подготовку, организацию и проведение открытых занятий, 

внеклассных мероприятий, мастер-классов, семинаров, конференций; 

        -организация мероприятий, направленных на развитие  творческих и 

познавательных способностей студентов и преподавателей, их 

профессионального самоопределения; 

        -реклама техникума с целью привлечения абитуриентов; 

        -воспитание уважения к традициям техникума.  

 

2. Организация и порядок проведения Декады 

2.1.  Декада проводится в соответствии с планом  методической работы 

техникума на учебный год. 

2.2. Организатором декады является цикловая комиссия, ответственным – 

председатель цикловой комиссии. 

2.3.  Участниками декады являются: 

        - все преподаватели, которые преподают дисциплину или группу 

дисциплин образовательной области, по которым проводится декада; 

        - студенты техникума, изучающие предмет или образовательную 

область, по которым проводится декада; 

        - руководители групп, кружков, секций. 

2.4. Проведение Декады должно сопровождаться разнообразной наглядной          

информацией: объявление на стендах о плане проведения мероприятий 

декады цикловой комиссии и др.наглядная информация. 



2.5 В план Декады включаются:  открытые занятия,  внеклассные 

мероприятия (конкурсы, викторины, турниры, «живые» газеты, «устные» 

журналы, театрализованные представления, экскурсии и т.д); смотры знаний 

и умений обучающихся (научно-теоретические и практические конференции, 

публичные защиты рефератов, курсовых и творческих работ, проектов, 

проведение олимпиад и т.д.); конкурсы плакатов, газет, публикаций; 

выставки творческих работ (методических разработок) преподавателей и 

обучающихся и т.п.;  профориентационная работа (проведение встреч с 

обучающимися школ, выпускниками техникума, работодателями, 

родителями). 

2.6. По итогам Декады наиболее активные её участники (как преподаватели,  

так и студенты) могут быть награждены памятными призами, дипломами, 

сертификатами, грамотами, как от цикловой комиссии, так и в целом от 

техникума. 

 

3. Подведение итогов проведения Декады 

 

3.1. По окончании Декады на заседании цикловой комиссии проводится 

анализ мероприятий, организованных в ходе проведения Декады. 

3.2. По итогам Декады методисту в методический кабинет, который курирует 

её проведение, председателями цикловой комиссии сдаются следующие 

документы:  

        - план Декады (по форме 1 на бумажном и электронном носителе); 

        - методические разработки проведенных мероприятий, сценарии, 

анализы проведенных мероприятий (на бумажном и электронном носителе); 

        - анализ итогов Декады (по форме 2 с фото и видеоматериалами). 

3.3. Анализ проведения всех декад цикловых комиссий проводится 

методистом техникума в рамках анализа методической работы за учебный 

год. 

3.4. По итогам проведения Декад в методическом кабинете формируется 

папка с материалами по проведению Декад с целью обобщения  опыта 

работы. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании методического совета техникума и утверждаются приказом 

директора.  

4.2. Срок действия Положения - до принятия нового. 

 

                                                                  

                                                                 Рассмотрено на методическом совете  

                                                                 и рекомендовано к утверждению 

                                                                Протокол №1 от «09» 09. 2015 г. 
                                                                



                                                                                                                                                                                                                                      Форма 1                          
 

ПЛАН 

проведения мероприятий декады цикловой комиссии 

____________________________________________________________________________ 

срок с ____________ по ______________ 201____ года 

 

№ 
Название мероприятия 

(пример) 
Документ 

Дата и 

местопроведения 
Участники Ответственный Отметка о выполнении 

1 Олимпиада по................. 
положение, 

протокол 
    

2 Олимпиада по............. 
положение, 

протокол 
    

3 Олимпиада по ................. 
положение, 

протокол 
    

4 
Конкурс творческих работ по 

предмету.......... Тема..................... 

положение, 

протокол 
    

5 Калейдоскоп «.........................» протокол     

6 
Интеллектуальная игра «Познай 

себя» 
протокол     

7 Интеллектуальный конкурс  протокол     

8 Экскурсия фотоотчет     

9 Выставка творчества студентов фототчет     

10 Соревнования по......... 
Протокол, 

фотоотчет 
    

11 
Семинар педагогического 

мастерства 
протокол     

12 

Мастер-класс по методике ведения 

занятий (указать вид занятия и 

преподавателя) с применением 

инновационных технологий  

Методическая 

разработка, 

анализ занятия 

    



13 
Проведение профориентационных 

мероприятий: ............................... 
протокол     

14 

Заседание цикловой комиссии - 

анализ. Размещение отчета о 

проведения декады на сайте 

техникума 

Протокол, отчет 

для сайта 
    

15 Подведение итогов приказ     

 

 

Председатель цикловой комиссии :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                             Форма2 

Отчет о проведении декады цикловой комиссии ............................ (примерный) 

Согласно плану работы с ____ по ______ 2015 года прошла декада цикловой комиссии гуманитарных     дисциплин. 

Цель: повышение профессиональной компетентности  преподавателей в рамках плана   методической работы, также развитие 

познавательной и творческой активности  студентов.      

Мероприятия, проведенные в рамках декады, были направлены на реализацию следующих задач: 

совершенствование профессионального мастерства преподавателей через подготовку, организацию и проведение открытых   занятий и 

внеклассных, воспитательных мероприятий; 

вовлечение  студентов в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым дисциплинам; 

формирование здорового образа жизни, участие студентов и преподавателей в конкурсных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

В рамках декады были проведены: открытые занятия, олимпиады, внеклассные мероприятия по дисциплинам.................................. 

Все занятия и мероприятия отличались (дать анализ) хорошей организацией, творческим подходом, разнообразием форм и методов 

работы, способствовали обмену педагогическим и методическим мастерством ..................... 

Ф.И.О.преподавателя – открытое занятие на тему: «.......................», группа ................. 

Ф.И.О. преподавателя – воспитательное мероприятие «.............…», студенты ........ курса  

Ф.И.О. - олимпиада по дисциплине «.......................», студенты ....... курса . 

И т.д.. 

Преподавателями .................. были организованы посещения ведущих предприятий города ............, школ (в рамках профориентационной 

работы) 

http://chetk.info/component/content/article/17-news/1301-otchet-o-provedenii-dekady-cziklovoj-komissii-gumanitarnyx-discziplin.html


Под руководством преподавателей цикловой комиссии студенты участвовали в предметных и республиканских  конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Участие в олимпиаде по ....................... студенты группы  ...................... (руководитель – .............). 

Участие в республиканском конкурсе "..................", студенты группы  ................ (руководитель – ...............). 

И т.д. 

Преподаватели физической культуры организовали и провели спортивные соревнования. 

Личное первенство по армспорту среди юношей и девушек, студенты 1-4 курсов (...................). 

Первенство ................................... 

И т.д. 

Декада цикловой комиссии ........................ дисциплин прошла успешно. Поставленные цели были достигнуты, план реализован. Все 

преподаватели ЦК приняли активное участие в проведении декады. Студенты показали интерес к проводимым мероприятиям. 

 

Приложить фотоотчет 

Выводы (как пример): 1. Посещенные мероприятия показали, что преподаватели хорошо владеют методикой преподавания предмета, 

учитывают возрастную особенность и психологию обучающихся.  

2. Применяются разные приемы, методы, соответственно целям и задачам мероприятия, проводится работа по повышению уровня 

сформированности общепредметных умений и навыков.  

3. Преподаватели активно применяют инновационные методы в обучении для повышения мотивации и эффективности мероприятия. 

Представленные мероприятия насыщены богатым материалом, которые были эстетически и грамотно оформлены.  

4. На внеклассных мероприятиях царила атмосфера сотрудничества, студенты активно работали, давали полные ответы. Однако в работе 

преподавателей слабо наблюдалась организация деятельности обучающихся с низкой мотивацией.  

5. По результатам всей  декады цикловой комиссии были награждены грамотами следующие студенты : .........................  



 

Рекомендации: 1. Отметить добросовестную работу преподавателей     ............................  в подготовке и проведении декады цикловой 

комиссии. 

 2. Всем преподавателям  продолжать развивать познавательную активность студентов, используя инновационные технологии, ИКТ, ТСО, 

наглядность, совершенствовать свой общеобразовательный и профессиональный потенциал.  

3. Материалы декады цикловой комиссии оформить и разместить на сайте СГТ.  

 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии:  

 

 

 

 

 

 

 


