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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано на основе: 
 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Устава ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»; 
 Правил внутреннего распорядка колледжа, локальных и нормативных актов 

образовательного учреждения.  
1.2. Предметная (цикловая) комиссия  (П(Ц)К) является основным организаци-

онным и творческим подразделениям в структуре колледжа. 
1.3. Реализуя образовательные программы, осуществляя подготовку  обучаю-

щихся и студентов по отдельной специальности или профессии П(Ц)К представляет 
собой обязательное организационное и методическое объединение педагогов кол-
леджа. 

1.4. Предметные (цикловые) комиссии формируются из преподавателей, масте-
ров производственного обучения и других категорий педагогических работников, 
работающих в данном колледже, в том числе по совместительству.  

1.5. Количественный состав комиссий определяется методической целесооб-
разностью не менее 5 человек. Перечень  цикловых комиссий, их председатели  и 
персональный состав утверждаются приказом  директора колледжа сроком на один 
год. 

1.6. Непосредственное руководство предметной (цикловой) комиссией осуще-
ствляет председатель предметной (цикловой) комиссии. Работа по выполнению обя-
занностей председателя П(Ц)К подлежит дополнительной оплате в установленном 
порядке. 

 1.7. Общее руководство работой предметных (цикловых) комиссий осуществ-
ляет заместитель директора по методической и научной работе. 

2.  Основные цели работы предметной (цикловой)  комиссии 

2.1. Цикловые комиссии создаются с целью: 
 научно-методического обеспечения образовательного процесса и реализа-

ции учебных планов колледжа в соответствии с требованиями стандартов;  
 оказания помощи преподавателям и мастерам производственного обучения 

в организации учебных занятий и внедрения новых педагогических технологий; 
 повышения качества профессиональной подготовки выпускников колледжа. 
3. Основные направления работы предметных (цикловых) комиссий 

3.1. Предметная (цикловая)  комиссия строит свою работу на принципах глас-
ности, с учетом методической целесообразности и в интересах студентов, обучаю-
щихся и педагогического коллектива. Комиссия самостоятельна в своей деятельно-
сти и принятии решений в рамках своей компетенции. Основными направлениями 
ее деятельности являются: 

3.1.1. Методическое обеспечение образовательного  процесса, обновление и со-
вершенствование программной, учебно-методической  документации и учебной ли-
тературы, разработка учебных планов и программ на основе утвержденных образо-
вательных стандартов. 

3.1.2. Совершенствование методического и профессионального мастерства пре-
подавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи начи-
нающим педагогам. 
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3.1.3. Обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогиче-
ских технологий, средств и методов обучения и воспитания; подготовка, проведение 
и обсуждение открытых уроков. 

3.1.4.  Руководство научно-исследовательской и  экспериментально-творческой 
работой преподавателей и студентов. 

3.1.5. Изучение и рецензирование учебно-методической литературы и средств 
обучения. 

3.1.6.  Рассмотрение и обсуждение индивидуальных  планов методической  ра-
боты преподавателей, планов проведения занятий, других материалов, относящихся 
к компетенции цикловой комиссии. 

3.1.7. Работа по подготовке нового приема, формирование контингента обу-
чающихся. 

3.1.8. Преподаватели — члены комиссии подчиняются непосредственно пред-
седателю предметной (цикловой)  комиссии. 

 4.    Компетенция председателя предметной (цикловой) комиссии 

4.1. Председатель предметной (цикловой)  комиссии несет ответственность за 
организационную подготовку и выпуск специалистов данной квалификации. 

4.2. Председатель комиссии осуществляет следующие функции: 
4.2.1. Планирование, организация и непосредственное руководство работой ко-

миссии. 
4.2.2. Творческий, методический и организационный контроль за работой педа-

гогических работников комиссии. 
4.2.3. Планирование тарификации и контроль над ее реализацией в течение 

учебного года. 
4.2.4. Контроль над ведением преподавателями необходимой документации ко-

миссии. 
4.2.5. Организационно-методическая работа с преподавателями и мастерами 

производственного обучения, организационно-воспитательная работа со студента-
ми, обеспечение связи с методической службой  и учебной частью колледжа.  

4.2.6. Председатель предметной (цикловой) комиссии подчиняется заместителю 
директора по методической и научной  работе.   

5.    Документация и отчетность 

5.1. Ежегодный отчет о проделанной работе как основная форма отчетности.  
5.2. Ежегодный план работы цикловой комиссии на новый учебный год как ос-

новная форма планирования. 
5.3. Контрольные экземпляры всей действующей на текущий год учебно-

методической документации по компетенции комиссии. 
5.4. Другая необходимая документация по решению комиссии и распоряжению 

администрации. 


