
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (статья 28),  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставом техникума, а также на основе Типового 

положения о предметной (цикловой) комиссии среднего специального учебного заведения. 

1.2. Цикловая комиссия  (ЦК) является  структурным подразделением методической службы 

техникума, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-

эксперементальной и внеклассной работы по общеобразовательным, специальным дисциплинам и 

практическому обучению. 

1.3. Цикловая комиссия создаётся, реорганизуется и ликвидируется директором техникума по 

представлению заместителя директора по УПР. 

1.4. Количественный состав комиссий определяется методической целесообразностью. Перечень 

комиссий и их персональный состав утверждаются директором. 

1.5. Председатели комиссий назначаются  директором техникума. Директор имеет право досрочно 

освободить председателя комиссии от его обязанностей. Работа по выполнению обязанностей 

председателя ЦК подлежит дополнительной оплате в установленном порядке. 

 

2. Компетенции, содержание и формы работы цикловой комиссии 

 

2.1. Цикловая  комиссия строит свою работу на принципах гласности, с учетом методической 

целесообразности и в интересах обучающихся и преподавательского коллектива. Комиссия 

самостоятельна в своей деятельности и принятии решений в рамках своей компетенции. Основными 

направлениями ее деятельности являются: 

- методическое обеспечение учебного процесса, обновление и совершенствование учебно-

программной документации и учебной литературы, разработка учебных планов и программ на 

основе утвержденных образовательных стандартов; 

- построение учебно-воспитательного процесса с учетом его творческой направленности; 

- внесение обоснованных творческой спецификой изменений в содержание подготовки специалистов, 

перераспределение часов в учебном плане между семестрами, варьирование соотношения между 

практическими и теоретическими видами учебных занятий и др.; 

- совершенствование педагогического мастерства и повышение профессиональной квалификации 

преподавателей, выбор форм и организация методической работы, обеспечение преемственности 

педагогических традиций и оказание методической помощи молодым преподавателям; 

- изучение  нормативной и  методической документации по вопросам образования; 

- руководство экспериментально-творческой и научно- исследовательской работой преподавателей и 

студентов; 

- рассмотрение и согласование планов по самообразованию преподавателей  и мастеров 

производственного обучения, аттестационного материала для итогового и промежуточного контроля, 

методических разработок; 

- организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых 

результатов; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- организация и проведение предметных недель, декад, предметных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства; 

- выработка рекомендаций и предложений по представлению преподавателей  и мастеров 

производственного обучения на повышение квалификационной категории, а также по выдвижению 

их на присвоение почетных званий, правительственных наград, грамот и т.д.; 

2.2. Преподаватели - члены комиссии подчиняются непосредственно председателю комиссии. 

2.3. Основными формами работы цикловой комиссии являются: 



- заседания по вопросам рассмотрения и согласования рабочих  программ и календарно-

тематических планов, составления графиков проведения административных контрольных работ и 

проверочных работ, изучения и совершенствования методики обучения и воспитания студентов; 

- круглые столы, совещания, конференции и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчёты преподавателей и мастеров производственного обучения и т.п.; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания студентов, вопросам 

общей педагогики и психологии; 

- осуществление контроля за выполнением учебных планов и программ, планов по самообразованию, 

планов работ заведующих кабинетами, лабораториями и мастерскими. 

 

3. Компетенция председателя цикловой комиссии 

 

3.1. Председатель цикловой комиссии осуществляет следующие функции: 

- планирование, организация и непосредственное руководство работой комиссии; 

- проведение заседаний  комиссии; 

- осуществление  организационного контроля над работой преподавателей и мастеров 

производственного обучения, входящих в состав  комиссии; 

- осуществление контроля над ведением преподавателями и мастерами производственного обучения 

необходимой документации; 

3.2. Председатель цикловой комиссии должен иметь папку со следующими документами и 

материалами: 

- приказ о создании цикловой комиссии и назначении её председателя; 

- положение о цикловой комиссии; 

- анализ работы за прошедший год; 

- методическая проблема техникума; 

- индивидуальные методические проблемы преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- план работы цикловой  комиссии на текущий учебный год; 

- план работы комиссии на каждый месяц; 

- банк данных о преподавателях и мастерах производственного обучения: количественный и 

качественный состав (возраст, образование, специальность, педагогический  стаж работы, 

квалификационная категория, награды, звания, домашний адрес и телефон); 

- график проведения открытых уроков; 

- график подготовки методических разработок и пособий; 

- перспективный план аттестации преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- график прохождения аттестации преподавателей и мастеров производственного обучения на 

текущий год; 

- перспективный план прохождения курсов повышения квалификации преподавателями и мастерами 

производственного обучения; 

- график прохождения курсов повышения квалификации преподавателями и мастерами 

производственного обучения на текущий год; 

- графики проведения диагностических и административных контрольных и проверочных работ; 

- план проведения декады предметов и профессий цикла; 

- протоколы заседаний цикловой комиссии. 

 

 


