


ПОЛОЖЕНИЕ 

О предметно-цикловой комиссии  
 

 

1.Общие положение 

 

1.1. Предметно-цикловая комиссия является структурным подразделением 
колледжа, объединяет преподавателей и мастеров производственного обучения 
ряда родственных предметов, в том числе преподавателей-совместителей, 
участвующих в подготовке специалистов данной квалификации. 

1.2. В своей деятельности предметно-цикловая комиссия  руководствуется: 
 - Законами Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об 

образовании»; 
 - Типовыми положениями об учреждении начального и среднего 

профессионального образования; 
 - Уставом ГБПОУ СПК; 

 - Локальными актами колледжа, регламентирующими учебную и 
методическую работу в учебном заведении; 

- Настоящим положением. 
 

2. Цели и задачи предметно-цикловых комиссий  
 

2.1. Предметно- цикловые комиссии создаются в 
целяхметодическогообеспечения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей федеральных государственных образовательныхстандартов начального и 
среднего профессиональногообразования, реализуемых в колледже; оказания 
помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в обеспечении 
выполнения государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальностям и профессиям среднего и начального 
профессионального образования: совершенствования профессиональногоуровня 
педагогическихработников, внедрения новых педагогических технологий, 
направленных на улучшение качества подготовки специалистов, их 
конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках труда, оказание 
помощи в профессиональном становлении начинающим педагогическим 
работникам. 

2.2.Для решения заявленных целей предметно-цикловые комиссии решают 
следующие задачи: 

 - учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и 
профессиональных модулей федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и среднего профессионального образования, реализуемых 

колледжем; 

 - разработка рабочих учебных планов и программ по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям, в том числе индивидуальных, программ  учебной и 
производственной (профессиональной) практики, тематики и содержания 

курсового проектирования,лабораторных работ, содержания учебного материала 



дисциплин для самостоятельного изучения обучающимися, методических пособий, 

рекомендаций по выполнению лабораторных и практических работ, курсовых 
проектов, организации самостоятельной работы обучающихся; 

 -  изучение и принятие рекомендаций по применению в учебном процессе 
современных образовательных технологий; 

 - обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых 
требований к оценке знаний,умений,компетенций обучающихся по отдельным 
дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 

разработка содержания контрольных измерительных материалов, контрольно-

оценочных средств,экзаменационных материалов, билетов, контрольных и 
зачетных работ, тестов и др. 

 - обеспечение проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников колледжа; 

 - совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональныхзнаний, оказания помощи 
начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации 
преподавателей и мастеров производственного обучения, входящих в состав 
предметно-цикловой комиссии; 

 - обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 
образовательных технологий, средств и методов обучения, воспитания;  

подготовка, проведение и обсуждение открытых  мероприятий; 
 - организация экспериментально-конструкторской работы, технического и 

художественного творчества обучающихся, подготовка к участию в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях; 

 - выработка единых требований к содержанию работы учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских; 
 - рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей и мастеров 

производственногообучения, рецензирование учебных программ, учебников, 
учебных и методических пособий, проектов и других средств обучения; 

 - взаимодействие с отраслевыми предприятиями и организациями, 

профильными кафедрами ВУЗов по вопросам совместной образовательной 
деятельности. 

 

3. Структура и организация деятельности  
предметно-цикловых комиссий  

 

3.1.Перечень предметно-цикловых комиссий и их персональный состав 
рассматривается на методическом совете колледжа и утверждается директором 
колледжа. 

3.2. Предметно-цикловые комиссии формируется из числа преподавателей, 
мастеров производственного обучения и других категорий педагогических 
работников, работающих в колледже, в том числе по совместительству. 

3.3.Предметно-цикловая комиссия организуется в составе не менее 5 
педагогических работников колледжа. 



3.4. Педагогический работник может быть включен только в одну 
предметно-цикловую комиссию. При необходимости он может привлекаться к 
участию в работе другой комиссии, не являясь еѐ списочным членом. 

3.5. Общее руководство предметно-цикловыми комиссиями осуществляет 
заместитель директора по учебно-методической работе. 

3.6. Непосредственное руководство предметно-цикловой комиссией 
осуществляет еѐ председатель, назначаемый приказом директора колледжа из 
числа наиболее опытных преподавателей, входящих в данную комиссию. 

На председателя возлагается обязанность по осуществлениюцелей и задач, 
определенных данным Положением для предметно-цикловой комиссии. 

За руководство работой комиссии председателю производится оплата в 
установленном порядке. 

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц с участием всех членов комиссии. Заседания оформляются 
протоколом в установленном порядке. 

3.8. Работа предметно-цикловой комиссии проводится по плану, 
утвержденному заместителем директора по учебно- методической работе. 
Содержание плана определяется с учетом конкретных задач, стоящих перед 
колледжем. 

3.9. Предметно-цикловые комиссии  могут проводить совместные заседания. 
Такие заседания оговариваются в планах работ комиссий и оформляются 
совместным протоколом. 

3.10. Каждая предметно-цикловая комиссия ведет следующую 
документацию: 

 - план работы комиссии; 

 - протокол заседаний, решения, отчеты и другие документы, отражающие 

деятельность комиссии; 

- контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 
документации, входящей в круг деятельности комиссии; 

 - необходимость ведения иной документации определяется комиссией 
самостоятельно. 


