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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 

1.2. Предметно-цикловая комиссия (далее ПЦК) является объединением 

преподавателей определённого предмета или ряда родственных предметов, 

работающих на очном и заочном отделениях  Колледжа. ПЦК является структурным 

подразделением Колледжа,  обеспечивающим проведение методической, учебной и 

воспитательной работы.   

 

1.3. Предметно-цикловая комиссия создаются в целях: 

 учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения 

учебных дисциплин и модулей по специальностям;  

 оказания помощи преподавателям в реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по специальностям среднего профессионального 

образования (СПО); 

 повышения профессионального уровня педагогических работников; 

 реализации инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием;  

 обеспечения конкурентоспособности на рынке труда выпускников 

колледжа. 

 

1.4.  Предметно-цикловая комиссия строит свою работу на принципах 

научности, равноправия членов, коллегиальности руководства и гласности с 

учётом интересов членов педагогического и студенческого коллективов. Она  

вправе разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по основным 

направлениям её деятельности. 

 

1.5. В своей деятельности ПЦК руководствуется следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям; 

 Устав Колледжа; 

 Настоящее Положение;  

 План работы Колледжа;  

 План работы ПЦК; 

 Должностные инструкции преподавателей; 

 Инструкция по охране труда; 
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 Иные локальные акты Колледжа по вопросам, отнесённым к 

компетенции ПЦК. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.  Предметно-цикловая комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей и других категорий педагогических работников, 

работающих в колледже как на очном, так и на заочном отделениях, в том числе по 

совместительству. 

 

2.2 . Перечень предметно-цикловых комиссий, их председатели и 

персональный состав утверждаются приказом директора сроком на один 

учебный год. 

 

2.3. Работа ПЦК осуществляется по плану, который составляется на учебный 

год, рассматривается на заседании ПЦК и согласовывается с заместителем 

директора по научно-методической работе, учебно-производственной работе и 

воспитательной работе. Заседания ПЦК проводятся не реже одного раза в месяц. 

 

2.4. Решения ПЦК принимаются простым большинством голосов. При 

несогласии председателя комиссии с решением членов комиссии, окончательное 

решение принимает заместитель директора по учебно-производственной или 

научно-методической работе (в зависимости от направления деятельности). 

 

2.5. Члены ПЦК обязаны посещать заседания комиссии, принимать активное 

участие в её работе, выступать с педагогической инициативой, вносить предложения 

по совершенствованию организации образовательного процесса, выполнять 

принятые комиссией решения и поручения председателя комиссии. 

 

2.6. Каждый член предметно-цикловой комиссии имеет право самостоятельно 

определять  педагогически обоснованные формы проведения учебных занятий, 

средства и методы обучения и воспитания студентов, использовать 

экспериментальные методики преподавания, вносить предложения по 

распределению педагогической нагрузки членов своей комиссии, выносить на 

рассмотрение комиссии предложения по улучшению учебно-воспитательной работы, 

посещать уроки и другие учебные занятия преподавателей колледжа.  

 

2.7. Основными направлениями деятельности предметно-цикловых комиссий 

являются учебно-методическое и учебно-программное обеспечение качества 

преподавания учебных дисциплин и модулей в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям:  

разработка ОПОП; разработка рабочих учебных планов; программ УД и ПМ, 

программ учебной и производственной практики;  тематики и содержания 

курсового и дипломного проектирования,  лабораторных работ и практических 

занятий, содержания учебного материала для самостоятельной работы 
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обучающимися; методических пособий, разработок, рекомендаций по изучению 

отдельных тем и разделов дисциплин и модулей, выполнению лабораторных и 

практических работ, контрольных и домашних работ и т.д. 

 

2.8. Основным содержанием работы предметно-цикловой комиссии является: 

 разработка и проведение мероприятий по обеспечению повышения качества 

обучения и воспитания студентов;  

 разработка и внедрение мероприятий по организации учебного процесса; 

 разработка методик преподавания учебных предметов; 

 построение учебно-воспитательного процесса на педагогически 

обоснованном выборе средств и методов обучения и воспитания; 

 внедрение новых технологий обучения; 

 совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение 

профессиональных, психолого-педагогических знаний педагогических 

работников;  

 оказание помощи начинающим преподавателям; 

 развитие принципов педагогики сотрудничества; 

 рассмотрение методических материалов по УД и темам ПМ: рабочие 

программы; программы практик; ЭУМК; КИМы, КОСы; методические указания 

для студентов для организации практических и самостоятельных работ;  

 руководство экспериментальной и проектной работой, художественным 

творчеством студентов; 

 контроль и анализ компетентности студентов, выработка единых норм и 

требований к их оценке и рецензированию контрольных работ; 

 обеспечение проведения промежуточной аттестации: выработка единых 

требований к оценке результатов обучения по отдельным дисциплинам, МДК 

(междисциплинарным курсам), модулям;  

 подготовка ФОС (фонда оценочных средств) и контрольно-оценочных 

материалов, позволяющих оценить уровень сформированности 

профессиональных компетенций студентов в процессе обучения, подготовка, 

рассмотрение и обсуждение тематики и содержания курсового и дипломного 

проектирования; 

 рассмотрение, одобрение,  тем курсовых, дипломных работ; назначение 

руководителя; 

 разработка программ итоговой государственной аттестации выпускников по 

специальности, определение формы условий проведения, выработки единых 

требований к выпускным квалификационным работам, критериев оценки 

сформированности профессиональных компетенций выпускников в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям; 

 рассмотрение и обсуждение планов работы предметно-цикловой комиссии, 

календарно-тематических планов работы преподавателей, планов проведения 

занятий, а также планов совершенствования работы соответствующих 

учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских. 
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2.9. Каждая ПЦК ведёт следующую документацию на текущий учебный год: 

 план работы ПЦК;  

 протоколы заседаний ПЦК; 

 отчёт о работе ПЦК;  

 контрольные экземпляры всей действующей на текущий учебный год 

учебно-методической документации, входящей в круг деятельности 

ПЦК; 

 методические разработки и другие документы, отражающие 

деятельность комиссии. 

 

2.10. Необходимость ведения иной документации определяется комиссией 

самостоятельно. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИЕЙ 

 

3.1. Общее руководство работой предметно-цикловых комиссий 

осуществляют заместители директора по учебно-производственной и научно-

методической работе (в зависимости от направления деятельности). 

 

3.2. Планирование, организацию работы, а также непосредственное 

руководство предметно-цикловой комиссией осуществляет её председатель, 

назначаемый приказом директора Колледжа. Председатель ПЦК является членом 

научно-методического совета Колледжа. 

 

3.3. На председателя предметно-цикловой комиссии возлагается: 

 организация работы предметно-цикловой комиссии; 

 составление планов работы предметно-цикловой комиссии; 

 рассмотрение календарно-тематических планов преподавателей комиссии; 

 организация и руководство работой по учебно-программному и учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин и модулей, по разработке 

материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой аттестации выпускников; 

 изучение работы членов комиссии, организация контроля за качеством 

проводимых ими занятий, организация взаимопосещений занятий; 

 руководство подготовкой и обсуждением открытых уроков (лекций, 

лабораторных и практических занятий и т.д.); 

 организация систематической проверки выполнения ранее принятых 

решений комиссии и сообщение об итогах проверки на заседаниях 

комиссии; 

 ведение учёта и представление отчётов о работе предметно-цикловой 

комиссии заместителям директора по учебно-производственной, научно-

методической и воспитательной работе (по направлениям деятельности) 

после обсуждения на комиссии. 
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3.4. Председатель ПЦК может делегировать свои полномочия и 

ответственность (или часть полномочий и ответственности) на определенный 

(неопределенный) срок выбранному им члену комиссии. 

 

3.5. Ответственность членов ПЦК устанавливается в их должностных 

инструкциях.  

 

3.6. За руководство работой предметно-цикловой комиссией председателю 

производится оплата в установленном порядке, в пределах фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 


