
ПРИНЯТО
на заседании Общего собрания
«Д» 20/2L
Протокол № /

УТВЕРЖДАЮ 
тор БПОУ УР«ИМТ» 

Масальских С.П. 
V.

Положение о предметно-цикловой комиссии
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской Республики
«Ижевский машиностроительный техникум им.С.Н.Борина»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о цикловой комиссии (далее - положение) 
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее ФГОС - СПО),), другие нормативных 
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в области 
среднего профессионального образования, Устава БПОУ УР «ИМТ» (далее - 
техникум).

1.2. Положение регламентирует деятельность цикловых комиссий.
1.3. Цикловая комиссия (далее - комиссия) является профессиональным 

объединением педагогических работников техникума.
1.4. Комиссия создается в целях учебно-программного и учебно

методического обеспечения освоения учебных дисциплин, профессиональных 
модулей по программам, оказания помощи преподавателям в реализации 
государственных образовательных стандартов, повышения профессионального 
уровня педагогических работников, реализации инновационных и педагогических 
технологий, направленных на улучшения качества подготовки специалистов со 
средним профессиональным образованием, конкурентоспособности будущих 
выпускников на рынке труда.

1.5. Комиссия формируется из числа преподавателей и мастеров 
производственного обучения, работающих на дневном и заочном отделениях, в 
количестве не менее 3 человек. В состав комиссии включаются педагогические 
работники преподаватели нескольких родственных учебных дисциплин или 
направлений подготовки.

1.6. Персональный состав комиссии (председатель, члены комиссии, 
секретарь) рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 
приказом директора сроком на один учебный год.

II. Задачи и основное содержание работы комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:



- учебно-методическое и учебно-программное обеспечение образовательного 
процесса;

- совершенствование теоретической и методической подготовленности 
педагогических работников к образовательной деятельности по преподаваемым 
дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 
практикам и видам учебной работы обучающихся;

оказание помощи в профессиональном становлении начинающим 
педагогическим работникам;

- обмен опытом педагогической работы по достижению стабильных 
позитивных результатов образовательной и воспитательной деятельности.

2.2. Основным содержанием работы комиссии является:
- освоение, программное и учебно-методическое обеспечение реализации 

обязательного минимума содержания среднего общего образования, ФГОС 
среднего профессионального образования;

- учебно-методическое обеспечение промежуточной аттестации 
обучающихся;

- учебно-методическое обеспечение экзаменов по профессиональным 
модулям;

- разработка программы государственной итоговой аттестации выпускников 
техникума;

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

- подготовка, проведение и последующее обсуждение открытых учебных 
занятий;

- взаимодействие с отраслевыми предприятиями и организациями, 
профильными кафедрами вузов по вопросам совместной образовательной 
деятельности;

- рассмотрение вопросов повышения профессионального мастерства и 
деловой квалификации педагогических работников;

- организация педагогического наставничества;
- разработка рекомендаций по совершенствованию работы учебных кабинетов 

(лабораторий);
- подготовка обучающихся к участию в работе научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, предметных декадах, соревнованиях;
- рассмотрение творческих отчетов преподавателей по итогам учебного года 

и аттестационного периода.

3. Организация работы комиссии

3.1. Работа комиссии строится по плану на учебный год, который 
утверждается директором, либо его заместителем.

3.2. Отчет о работе комиссии заслушивается и утверждается на заседаниях 



методического совета.
3.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц с 

обязательным участием всех членом комиссии и оформляются протоколом в 
установленном порядке.

3.4. Документация комиссии (план, протокол, материалы) 
концентрируются в отдельном деле комиссии, при необходимости сдаются в архив 
техникума.

4. Обязанности председателя и членов комиссии

4.1. Непосредственное руководство работой комиссии осуществляет 
председатель, назначаемый приказом директора, сроком на один учебный год из 
числа наиболее опытных педагогических работников техникума (не ниже 1 
квалификационной категории).

4.2. Председатель комиссии отвечает за работу комиссии, ведение 
делопроизводства.

4.3. Члены комиссии обязаны посещать заседания комиссии, принимать 
активное участие в ее работе, выступать с педагогической инициативой, вносить 
предложения по совершенствованию организации образовательного и 
воспитательного процессов в техникуме, выполнять принятые комиссией решения 
и поручения председателя.

4.4. За руководство работой цикловой комиссии председателю 
производится доплата, на основании представленного отчета, в установленном 
порядке по приказу директора - до 25%.

5. Документация комиссии

5.1. В период работы комиссии ведется следующая документация:
- план работы на год, который сдается методисту до 1 сентября;
- протоколы заседаний;
- материалы комиссии.
5.2. В протоколе указывается его номер, дата, количество присутствующих 

(приглашенных), повестка заседания, краткая или полная форма выступлений. 
Завершается протокол фиксацией принято решения. Материалы комиссии 
прилагаются к протоколу.

5.3. Протокол подписывается председателем и секретарем.
5.4. Документация комиссии формируется в отдельное дело «Работа 

цикловой комиссии на __  учебный год» и сдается заместителю директора,
курирующему работу комиссии (или методисту), до 1 сентября ежегодно.

5.5. Материалы комиссии хранятся в соответствии с утвержденными 
сроками хранения.


