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1. Общие положения

1.1. Предметная (цикловая) комиссия (далее ПЦК) является структурным 
подразделением БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И.Чайковского» (далее -  Колледж), объединяющим 
преподавателей одной или нескольких родственных дисциплин.

1.2. Непосредственное руководство работой ПЦК осуществляет председатель 
комиссии, назначаемый директором Колледжа из числа 
высококвалифицированных педагогов, имеющих первую или высшую 
категорию.

1.3. Общее руководство работой ПЦК осуществляет заместитель директора по 
научно-методической работе.

1.4. Вся деятельность ПЦК осуществляется на основе педагогического анализа, 
планирования работы, как на текущий период, так и на перспективу в 
соответствии с программой развития Колледжа.

1.5. ПЦК в своей работе руководствуются уставом Колледжа, ФГОС в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников; Федеральным Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.12г. ФЗ №273, Приказом МО и Н РФ 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 464 г.Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

1.6. Перечень ПЦК, их председателей и персональный состав утверждается 
приказом директора.



2. Цели

2.1. Методическое обеспечение учебных дисциплин и оказание 
соответствующей помощи преподавателям.

2.2. Совершенствование профессионального уровня педагогических 
работников, внедрение новых педагогических технологий, направленных на 
улучшение качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности 
на рынке труда.

3. Задачи

3.1. Оказание влияния на результативность методической работы и 
самообразования педагогов.

3.2. Создание условий для внедрения методических рекомендаций ГОС СПО, 
ФГОС в педагогическую практику.

3.3. Приобщение педагогов к поисковой, опытно-экспериментальной 
деятельности по своему предмету.

3.4. Стимулирования развития передового педагогического опыта, творчества 
и инициативы преподавателей.

3.5. Обеспечение и развитие педагогического сотрудничества.

4. Содержание и основные направления деятельности

4.1. Учебно-методическое обеспечение ФГОС реализуемых Колледжем 
(разработка рабочих учебных планов и программ по дисциплинам, ПМ в 
том числе индивидуальных программ производственной практики, 
тематики и содержания курсового проектирования, содержания учебного 
материала дисциплин для самостоятельного изучения обучающимися, 
методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и 
разделов дисциплин).

4.2. Обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых 
требований к оценке знаний и умений студентов по отдельным 
дисциплинам, разработка содержания экзаменационных материалов: 
билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и др.

4.3. Обеспечение проведения ГИА выпускников Колледжа.
4.4. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание 
помощи начинающим преподавателям, внесение предложение по

V-/ V-/аттестации преподавателей и распределению их педагогической нагрузки.
4.5. Обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий, средств и методов обучения и воспитания, подготовка, 
проведение, обсуждение открытых уроков.

4.6. Руководство экспериментально-творческой работой преподавателей.



4.7. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных 
дисциплин, рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, 
планов проведения занятий, других материалов, относящихся к 
компетенции ПЦК.

5. Формы работы

5.1. Заседания, «круглые столы», дискуссии, практикумы, открытые уроки, 
семинары, творческие мастерские.

6. Функции

6.1. Интеграция учебных программ в целостном учебном плане Колледжа.
6.2. Обсуждение, рецензирование различных материалов, подготовленных на 

ПЦК.
6.3. Анализ хода результатов инновационной деятельности.
6.4. Руководство исследовательской работой студентов.
6.5. Установка и развитие творческих связей и контактов с аналогичными 

подразделениями учебных заведений педагогического профиля.

7. Документация

7.1. Планы работы на текущий учебный год.
7.2. Контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 

документации, входящей в круг деятельности комиссии.
7.3. Протоколы заседаний, решения, отчеты и другие документы, отражающие 

деятельность комиссии.
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