
 



1. Общие положения 

1.1. Предметные (цикловые) комиссии (ПЦК) организуются в филиале на ос-
новании Положения о филиале. 

1.2. Предметная (цикловая) комиссия является объединением преподавателей 
определенной дисциплины или родственных дисциплин, профессиональных моду-
лей. 

1.3. Деятельность ПЦК основывается на педагогическом анализе, про-
гнозировании и планировании учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы ра-
боты предметно-цикловой комиссии определяются её членами в соответствии с 
целями, и задачами образовательного учреждения и согласуется с методическим 
советом филиала. 

2.    Цели и задачи деятельности 

2.1. Целью деятельности ПЦК является создание условий для творческой 
работы в обеспечении единой учебно-воспитательной среды развития и формиро-
вания личности, повышение качества подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Основными задачами ПЦК являются: систематическое со-
вершенствование методической подготовленности преподавателей к проведению 
учебно-воспитательной работы, изучение и пропаганда передового опыта учебной 
и воспитательной работы; развитие навыков активной самостоятельной работы 
преподавателей над совершенствованием своей квалификации. 

3.    Структура и организация деятельности 

3.1. ПЦК, в лице её председателя, работая совместно с методическим сове-
том, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом, директором и его заме-
стителями, координирует действия по реализации целей и задач методической, 
опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности. 

3.2. ПЦК организуется в составе не менее 5 преподавателей — членов ко-
миссии. В состав цикловой комиссии входят преподаватели нескольких родствен-
ных дисциплин. 

3.3. Перечень ПЦК устанавливается на учебный год директором филиала с 
учетом объединения в ПЦК всех преподавателей учебного заведения, в том числе и 
работающих по совместительству. Персональный состав ПЦК утверждается дирек-
тором филиала. 

 

3.4. Непосредственное руководство работой ПЦК осуществляет председатель 
комиссии, назначаемый приказом директора филиала из числа наиболее опытных 
преподавателей. Общее руководство работой предметно-цикловых комиссий фили-
ала осуществляется методическим советом. 

3.5. Работа методической комиссии проводится по плану, утверждаемому за-
местителем директора по учебно-воспитательной работе, на учебный год. 

3.6. Заседания ПЦК проводятся не реже одного раза в месяц. 



4.    Содержание деятельности 
4.1 .Основным содержанием работы ПЦК является: 
а) планирование и анализ деятельности комиссии, разработка и проведение 

мероприятий по обеспечению повышения качества обучения и воспитания; 
разработка и внедрение мероприятий по научной организации учебного процесса; 

б) разработка методик преподавания учебных дисциплин и модулей, объ-
единяемых в ПЦК, и проведение теоретических и практических занятий, лабора-
торных, учебной и производственной практики, курсового и дипломного проекти-
рования; 

в) обсуждение вопросов воспитания в процессе обучения по дисциплинам, 
объединяемым ПЦК; 

г) разработка и проведение в жизнь мероприятий по улучшению практиче-
ской подготовки студентов; 

д) изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших препода-
вателей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогиче-
ским мастерством; 

е) разработка методики применения наглядных пособий и технических 
средств в учебном процессе; 

ж) контроль и анализ знаний студентов, выработка единых норм и требова-
ний к их оценке и рецензированию контрольных работ; обсуждение вопросов орга-
низации самостоятельной работы студентов; 

з) рассмотрение и обсуждение изданных учебных пособий, учебных про 
грамм, учебных видеофильмов, компьютерных программ, плакатов, составление на 
них отзывов и рецензий; 

и) подготовка, рассмотрение и обсуждение экзаменационных материалов для 
проведения вступительных, семестровых, переводных и государственных экзаменов 
и заданий для письменных работ, а также тематики и содержания курсового и 
дипломного проектирования: 

к) рассмотрение и обсуждение планов работы ПЦК, планово-программной 
документации по дисциплинам и модулям, планов проведения занятий, индивиду-
альных планов работы преподавателей по самообразованию и повышению педаго-
гического мастерства, а также планов и содержания работы соответствующих 
учебных кабинетов, лабораторий. 

л) руководство опытнической, исследовательской работой и техническим 
творчеством обучающихся. 

4.2. Содержание работы ПЦК в каждом отдельном случае определяется с 
учетом конкретных задач, стоящих перед учебным заведением, и специфики его 
работы. 

4.3. На председателя ПЦК возлагается: 
а) организация работы ПЦК; 
б) составление планов работы ПЦК; 
в) изучение работы членов комиссии, организация контроля над качеством 

проводимых ими занятий, организация взаимопосещений занятий преподавателя 
ми; руководство подготовкой и обсуждением открытых уроков и внеклассных ме-
роприятий; 

д) организация систематической проверки выполнения ранее принятых ре-
шений комиссии и сообщение об итогах проверки на заседаниях комиссии; 

е) ведение учета и представление отчетов о работе ПЦК заместителю дирек- 



 
 


