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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение устанавливает: 

— основные задачи и функции членов цикловых методических комиссий;  

— обязанности, полномочия председателей цикловых методических комиссий (далее – 
председатель ЦМК).  

1.2 Настоящее Положение входит в состав документов, обеспечивающих 
функционирование системы менеджмента качества образования колледжа.  

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1 Цикловая методическая комиссия является объединением педагогических работников 
колледжа одной и той же дисциплины или нескольких дисциплин одного когнитивного 
цикла и входит в структуру учебного отделения.  

2.2 ЦМК создаются в целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения 
освоения учебных дисциплин по специальностям и профессиям, оказания помощи 
преподавателям и мастерам производственного обучения в реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям и 
профессиям среднего профессионального образования, повышения профессионального 
уровня педагогических работников, реализации инновационных педагогических и 
информационных технологий, направленных на улучшение качества подготовки 
специалистов/квалифицированных рабочих, конкурентоспособности выпускников на 
внутреннем и международном рынках труда.  

2.3 ЦМК в своей работе руководствуется:  

 Федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования;  

 планом работы ЦМК (Приложение №1); 

 примерной учебно-программной документацией по специальностям и профессиям, по 
которым ведется обучение в колледже;  

 Положением о промежуточной и итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений СПО в Российской Федерации;  

 нормативными документами по итоговой государственной аттестации, 
производственной (профессиональной) практике, курсовому, дипломному 
проектированию, выпускным квалификационным работам;  

 локальными нормативными актами Сарапульского колледжа для инвалидов;  

 настоящим положением.  



2.4 Порядок формирования ЦМК, периодичность проведения их заседаний, полномочия 
председателей ЦМК и членов комиссии определяется Уставом колледжа, методическим и 
педагогическим советами.  

2.5 Численность членов ЦМК должна быть не менее 5 человек. Каждый педагогический 
работник может быть включен только в одну ЦМК. При необходимости он может 
привлекаться к участию в работе другой комиссии (других комиссий), не являясь членом 
этого ЦМК. Если количество преподавателей, соответствующих условиям п. 2.1, менее 5, 
то ЦМК этого направления не создаётся, а указанные преподаватели включаются в состав 
другой ЦМК, наиболее близкой по когнитивному направлению. 

 2.6 ЦМК формируются из числа преподавателей, мастеров производственного обучения и 
других категорий педагогических работников, работающих в колледже, в том числе, 
работающих по совместительству и другим формам не основной (штатной) работы, а 
также представителей работодателей.  

2.7 Непосредственное руководство ЦМК осуществляет ее председатель. Председатель 
ЦМК выбирается из числа ее членов путем открытого голосования и является членом 
методического совета колледжа. Работа по выполнению обязанностей председателя ЦМК 
подлежит дополнительной оплате в установленном директором колледжа порядке в 
пределах фонда оплаты труда и с согласованием с заместителем директора учебной 
работе.  

2.8 Секретарь ЦМК выбирается открытым голосованием из членов ЦМК, ведет протоколы 
заседаний комиссии и её делопроизводство.  

2.9 Перечень ЦМК, председателей и секретарей, членов ЦМК утверждаются приказом 
директора колледжа.  

2.10 Сопровождение деятельности ЦМК осуществляется методистом колледжа, общее 
руководство осуществляют заместитель директора по учебной работе.  

2.11 Решения ЦМК принимаются простым большинством голосов и вступают в силу 
после утверждения заместителем директора по учебной работе. При несогласии 
председателя ЦМК с решением членов комиссии окончательное решение принимает 
заместитель директора по учебной работе.  

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

 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦМК  

3.1 Создание и сопровождение учебно-методического и учебно-программного 
обеспечения учебных дисциплин по специальностям и профессиям, реализуемым в 
колледже: 



- разработка и корректировка учебных планов и рабочих программ по учебным 
дисциплинам, программ практики, тематики и содержания курсового и дипломного 
проектирования, лабораторных работ и практических занятий,  

- содержания учебного материала дисциплин для аудиторного и внеаудиторного 
(самостоятельного) изучения обучающимися,  

- методических пособий,  

- рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисциплин,  

- выполнению лабораторных и практических работ, курсовых работ (проектов), 

- организации самостоятельной работы обучающихся и др.  

3.2 Определение технологий обучения: 

- выбор средств и методов обучения, инновационных педагогических технологий и 
подходов),  

- внесение предложений по корректировке плана учебного процесса в части 
перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их 
соотношения между теоретическими и практическими занятиями, в пределах, 
установленных Федеральным государственным стандартом, исходя из конкретных целей 
образовательного процесса; 

- рассмотрение и утверждение индивидуальных планов работы преподавателей 
(Приложение №2); 

- рассмотрение и анализ отчётов преподавателей о проведённой работе в отчётный период 
(Приложение №3).  

3.3 Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- определение формы и условий аттестации,  

- выработка единых требований к оценке знаний и умений обучающихся по отдельным 
дисциплинам,  

- разработка содержания экзаменационных материалов, тематики курсовых работ 
(проектов).  

3.4 Участие в формировании программы и реализации итоговой государственной 
аттестации выпускников колледжа: 

 -соблюдение формы и условий аттестации,  

- разработка программ итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итогового 
междисциплинарного экзамена по специальностям,  

- определение тематики дипломных проектов и выпускных квалификационных работ,  



- контроль исполнения требований к дипломным проектам и выпускным 
квалификационным работам,  

- установление критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях.  

3.5 Совершенствование методического и профессионального мастерства педагогических 
работников, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи начинающим 
педагогам, внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав 
ЦМК, распределению их педагогической нагрузки.  

3.6 Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых педагогических и 
информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания. Подготовка, 
проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а также организация взаимного 
посещения учебных занятий.  

3.6 Формирование запросов, представлений администрации колледжа в части 
совершенствования материально – технической и методической базы. 

3.7 Вынесение на рассмотрение Педагогического совета колледжа вопросов, связанных с 
отчислением обучающихся по причинам: 

- непосещения ими занятий без уважительных причин в количестве академических часов, 
превышающем ½ фонда времени учебных занятий за семестр; 

- неуспешного освоения учебных дисциплин при предоставлении таким обучающимся 
возможностей дополнительного изучения дисциплины, вызывающей затруднения (по 
ходатайству преподавателя и согласованию с классным руководителем). 

3.7 Организация исследовательской, экспериментально-конструкторской работы, 
технического (художественного) творчества обучающихся.  

3.8 Рассмотрение, рецензирование и разработка учебно-программной и учебно- 
методической документации, учебников, в том числе, электронных, плакатов, кино- и 
видеофильмов, других средств обучения.  

3.9 Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин, 
учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, 
календарно-тематических планов, других материалов, относящихся к компетенции ЦМК.  

 

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦМК  

4.1 Основные направления деятельности по научно-методической работе:  

– проверка на соответствие содержания учебно-программного материала на уровне 
требований, предъявляемых нормативной документацией к реализуемым в колледже 
учебным программам соответствующего уровня (СПО, профессиональной подготовки) и 
качественного формирования общих и профессиональных компетенций по дисциплинам;  



– осуществление контроля качества методического обеспечения образовательного 
процесса, разрабатываемого членами ЦМК;  

– участие в формировании учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД), учебно-
методического комплекса колледжа (УМК), подготовка учебно-методического 
обеспечения дисциплин к участию в выставках, конкурсах УМК, проводимых на 
различных уровнях.  

4.2 Основные направления деятельности по информационной работе:  

– подготовка информационных материалов по вопросам, выносимым на заседание ЦМК;  

– подготовка информационных материалов для размещения на сайте колледжа; 

– накопление и систематизация научно-методических, информационных источников и 
материалов, обеспечивающих работу ЦМК;  

– контроль и подсчет баллов по рейтинговой системе педагогических работников согласно 
нормативно-правовой базе колледжа. 

4.3 Основные направления исследовательской деятельности педагогов:  

– участие в организации педагогических чтений; 

- участие в работе региональных методических объединений; 

– организация работы по подготовке методических материалов педагогами ЦМК;  

– организация работы по рассмотрению на заседании методического совета материалов, 
разработанных педагогами.  

4.4 Организация исследовательской деятельности обучающихся, студенческого научного 
общества:  

– руководство исследовательской деятельностью обучающихся;  

– осуществление контроля качества студенческих работ, предоставляемых на научно-
практические конференции.  

– участие в организации олимпиад, научно - практических конференций, обучающихся на 
базе колледжа, подготовка студенческих работ к участию в городских, предметных и 
иных олимпиадах и научно- практических конференциях различного уровня; 

 – организация конкурсов профессионального мастерства обучающихся, проводимых в 
колледже.  

 

5 ФУНКЦИИ  

5.1 Общая функция предметных (цикловых) комиссий - осуществление образовательного 
процесса на педагогически обоснованном выборе средств и методов обучения и 
воспитания.  



5.2 Функции ЦМК обусловлены основными задачами, выполняемыми ЦМК (п.3 
настоящего Положения).  

 

6 ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦМК  

6.1 Председатель ЦМК обязан:  

 прогнозировать тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для 
корректировки стратегии реализации образовательного процесса, последствия 
запланированной методической работы преподавателями ЦМК;  

 осуществлять текущее и перспективное планирование работы предметной (цикловой) 
комиссии, составлять планирующую документацию комиссии;  

 анализировать результаты методической работы членов ЦМК;  

 организовывать и координировать работу ЦМК в целом и работу преподавателей;  

 осуществлять межпредметные связи с педагогами других ЦМК;  

 рассматривать рабочие программы и календарно-тематические планы педагогических 
работников;  

 осуществлять организацию и руководство работой по учебно-программному и учебно-
методическому обеспечению учебных дисциплин и предметов, по разработке материалов 
для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в колледже;  

 осуществлять контроль над качеством проводимых членами комиссии занятий и мастер-
классов, руководить подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий и мастер-
классов;  

 организовывать взаимопосещения занятий и других мероприятий педагогами ЦМК; 

 повышать свою квалификацию.  

6.2 Председатель ЦМК должен знать:  

- Конституцию Российской Федерации;  

- законы Российской Федерации и органов управления образования и воспитания 
обучающихся;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- нормативные документы по вопросам деятельности образовательных учреждений 
(включая настоящее Положение);  

- педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психолого- 
педагогической науки и практики;  



- общие и частные методы преподавания;  

- теорию и методы управления образовательными системами;  

- принципы и порядок разработки учебно-программной документации (рабочих программ, 
календарно-тематических планов, планов занятий и др.);  

- методику выявления, обобщения и распространения эффективных форм и методов 
педагогической работы в образовательных учреждениях;  

- организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

- административное, трудовое и хозяйственное законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
правила поведения в ЧС.  

6.3 Председатель ЦМК обязан проверять подготавливаемые им материалы и не допускать 
разглашения сведений, ущемляющих честь и достоинство граждан, приносящих ущерб 
колледжу.  

6.3.1. Беспрекословно и аккуратно выполнять требования приказов, инструкций и 
положений по режиму конфиденциальности проводимых работ.  

6.3.2. В случае попытки посторонних лиц получить информацию конфиденциального 
характера председатель ЦМК обязан немедленно сообщить об этом руководству 
колледжа. Передача информации третьим лицам, ее опубликование и иное разглашение 
может осуществляться лишь с согласия руководства колледжа.  

 

7 ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦМК  

7.1 Председатель ЦМК имеет право:  

выносить на рассмотрение методической службы предложения по улучшению 
деятельности предметных (цикловых) комиссий и совершенствованию методов работы 
коллектива педагогов;  

знакомиться с проектами решений руководства, касающимися деятельности предметной 
(цикловой) комиссии;  

составлять заявки на материально-техническое обеспечение деятельности ЦМК; 

руководить работой подчиненного ему личного состава колледжа, требовать выполнения 
должностных инструкций;  

давать педагогам указания по вопросам, входящим в компетенцию председателя ЦМК; 

требовать от преподавателей необходимые документы и информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию председателя ЦМК;  



проводить проверку достоверности предоставленной педагогами информации; 

устанавливать и поддерживать коммуникационные связи со всеми заинтересованными 
подразделениями (другими ЦМК) и лицами;  

 участвовать в совещаниях и консультациях с руководителями учебных подразделений 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности ЦМК;  

 запрашивать и получать от подразделений колледжа необходимые для работы ЦМК 
информацию и материалы;  

 выносить на обсуждение коллегиальных органов колледжа результаты научно- 
методических исследований, результаты проводимых экспертиз, другие материалы;  

 визировать рабочие программы дисциплин и предметов, календарно- тематические 
планы, планы открытых занятий, мероприятий, проводимых членами ЦМК, планы и 
отчеты работы ЦМК, учебные планы профессиональных образовательных программ 
специальностей среднего профессионального образования и профессий начального 
профессионального образования;  

присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в колледже;  

входить в состав аттестационной комиссии и педагогического совета колледжа;  

вносить предложения директору колледжа, заместителям директора о поощрении, 
моральном и материальном стимулировании членов ЦМК и обучающихся; 

устанавливать от имени колледжа деловые контакты с лицами и организациями, 
могущими способствовать совершенствованию образовательного процесса в колледже. 

  

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

8.1 Председатель ЦМК несет ответственность за:  

 неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и правил 
внутреннего трудового распорядка колледжа, законных распоряжений директора 
колледжа, локальных нормативных актов, действующих в колледже, должностных 
обязанностей и функций, соответствующими инструкциями и настоящим положением, в 
том числе за неиспользование предоставленных прав, а также принятие управленческих 
решений, повлекших дезорганизацию образовательного процесса, определенном 
трудовым законодательством;  

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающихся, председатель ЦМК может 
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 
законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании Российской 
Федерации". Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 
ответственности;  



 нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- гигиенических 
правил организации образовательного процесса председатель ЦМК может быть привлечён 
к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством;  

 виновное причинение колледжу или участникам образовательного процесса ущерба (в 
том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
обязанностей, а также не использование предоставленных ему прав, председатель ЦМК 
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством.  

8.2 Председатель ЦМК несет ответственность за разглашение полученных в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей конфиденциальных сведений о 
персональных данных сотрудников и обучающихся, о технической, финансовой, 
коммерческой и другой информации в соответствии с ТК РФ, ФЗ «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.  

8.3 Ответственность членов ЦМК устанавливается их должностными инструкциями.  

 

9 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЦМК  

9.1 ЦМК в соответствии с номенклатурой дел колледжа ведет соответствующую 
документацию:  

– план работы ЦМК на текущий учебный год (Приложение №1); 

- планы работы ЦМК за предыдущий период с учетом сроков аттестации колледжа (в 
форме Приложения №1 по годам);  

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

– протоколы заседаний ЦМК (Приложение №4), решения, отчеты и другие документы, 
отражающие деятельность комиссии;  

9.2 На заседаниях ЦМК рассматриваются:  

- рабочие программы УД, ПМ, УП, ПП – до 30.06. текущего года - контрольно-оценочные 
средства по УД, МДК, ПМ, УП, ПП – не позднее, чем за месяц до начала промежуточной 
аттестации;  

- программы государственной (итоговой) аттестации – не позднее, чем за шесть месяцев 
до ГИА. В протоколах заседаний указывается полный перечень рассматриваемых 
документов; 

-  результаты успеваемости обучающихся, формируемые по данным текущей и 
промежуточной аттестаций. 

9.3 Необходимость ведения иной документации определяется ЦМК самостоятельно.  


