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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

В ГБОУ СПО «КЛИНЦОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие вопросы 

 

1.1.  Предметная (цикловая) комиссия является объединением преподавателей 

одной или нескольких родственных дисциплин, ведущих работу на дневном и заочном 

отделениях. 

1.2. В своей деятельности предметная (цикловая) комиссия руководствуется 

Законом «Об образовании в РФ», Уставом ГБОУ СПО «Клинцовский социально-

педагогический колледж», настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами предметной (цикловой) комиссии являются: 

• совершенствование методической подготовленности преподавателей к 

проведению учебно-воспитательной работы; 

•     изучение и пропаганда передового опыта учебной и воспитательной работы; 

•     разработка и внедрение новых методик и средств обучения; 

•     решение учебно-организационных вопросов. 

1.4. Перечень предметных (цикловых) комиссий устанавливается на каждый 

учебный год директором колледжа. 

1.5. Общее руководство работой предметных (цикловых) комиссий осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

1.6. Предметная (цикловая) комиссии несет ответственность за качественную 

реализацию образовательного процесса, полное и своевременное выполнение 

утвержденных планов и реализацию принятых ею решений. 

 

 

2. Содержание работы 

 

2.1. Работа предметной (цикловой) комиссии проводится по утверждаемому 

заместителями директора по учебной работе, учебно-производственной, воспитательной 

работе плану. 

2.2. Заседания предметных (цикловых) комиссий проводятся по мере 

необходимости, но не менее 2-х – 3-х раз в семестр.. 

2.3. Основным содержанием работы предметной (цикловой) комиссии является: 

•   разработка и внедрение мероприятий по научной организации учебного про-

цесса; 

•   разработка и проведение мероприятий по обеспечению повышения качества 



обучения и воспитанности студентов дневного и заочного отделений; 

• прогнозирование потребности в научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса; 

•     разработка различных методик преподавания учебных дисциплин, проведения 

теоретических и практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

педагогической практики, написания курсовых и дипломных работ; 

•  участие в подготовке и проведении научно-педагогических (научно-

практических) конференций, научно-методических семинаров; 

•      изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавате-

лей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством; 

•  организация работы временных научно-исследовательских коллективов для 

выполнения технических заданий; 

•   разработка методик применения современных технических средств в учебном 

процессе; 

•    выработка единых норм и требований к оценке и рецензированию контрольных 

работ; 

•  разработка новых, анализ и адаптация существующих методик диагностики 

результатов обучения; 

•    обсуждение вопросов организации самостоятельной работы студентов; 

•  рассмотрение, обсуждение рабочих программ, рекомендуемых к изданию 

учебников, учебных пособий и т.п., составление на них отзывов и рецензий; 

•  подготовка, рассмотрение, и утверждение экзаменационных материалов для 

проведения вступительных и семестровых экзаменов, зачетов, контрольных работ; 

• подготовка, рассмотрение, обсуждение экзаменационных материалов для 

проведения Государственной (итоговой) аттестации, а также тематики и содержания 

курсовых и дипломных работ; 

•   рассмотрение, обсуждение и утверждение планов работы предметной (цикловой) 

комиссии,  а также планов и содержания работы соответствующих учебных кабинетов, ла-

бораторий, учебных мастерских и других учебно-вспомогательных подразделений; 

•  руководство экспериментальной, научно-исследовательской и творческой 

работой студентов. 

 

3. Председатель предметной (цикловой) комиссии 

 

3.1. Непосредственное руководство работой предметной (цикловой) комиссии 

осуществляет председатель комиссии, назначаемый директором колледжа по 

предложению заместителей директора по учебной работе и учебно-производственной из 

числа наиболее опытных преподавателей. 

3.2. На председателя предметной (цикловой) комиссии возлагается: 

•   организация работы предметной (цикловой) комиссии; 

•   составление планов работы предметной (цикловой) комиссии; 

•   проведение заседаний предметной (цикловой) комиссии; 

• изучение работы членов комиссии, организация контроля за качеством 

проводимых ими занятий, организация взаимопосещений занятий преподавателями; 

•  руководство подготовкой и обсуждением открытых уроков, уроков педагоги-

ческого мастерства; 

 организация и проведение научно-педагогических (научно-практических) 

конференций, научно-методических семинаров; 

•  организация проверки выполнения ранее принятых решений комиссии, других 

органов самоуправления колледжа; 

•  ведение учета и представление отчетов о работе предметной (цикловой) ко-



миссии; 

•    рассмотрение календарно-тематических планов преподавателей - членов ПЦК; 

 организация профориентационной работы; 

 организация работы по подготовке и проведению экзаменов, в том числе 

экзаменов (квалификационных); 

 организация работы по подготовке рабочих программ, фондов оценочных 

средств, рекомендуемых к изданию учебников, учебных пособий и т.п., составление на 

них отзывов и рецензий; 

 организация разработки  планов работы предметной (цикловой) комиссии,  

согласование планов работы соответствующих учебных кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских; 

 организация работы по подготовке к государственной итоговой аттестации  

(рассмотрение тем ВКР, утверждение Программ ГИА и т.п.). 

3.3. Председатель предметной (цикловой) комиссии, объединяющей дисциплины 

индивидуальной формы обучения, решает все вопросы, связанные с организацией и 

проведениям текущего контроля знаний по этим дисциплинам. 

3.4. Председатель предметной (цикловой) комиссии представляет комиссию на 

заседаниях научно-методического совета. 

3.5. Председатель предметной (цикловой) комиссии вносит заместителям 

директора по учебной работе и учебно-производственной работе консолидированное 

предложение о распределении учебной нагрузки на предстоящий учебный год. 

3.6. Председатель предметной (цикловой) комиссии представляет членов комиссии 

к награждению почетными званиями и государственными наградами. 

3.7. За руководство работой предметной (цикловой) комиссии председателю 

производится доплата в порядке, установленном Положением «О распределении 

стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда работников ГБОУ СПО 

КСПК». 

4. Заключение 
 

4.1. Каждый член предметной (цикловой) комиссии имеет право вносить на 

рассмотрение комиссии предложения по улучшению учебно-воспитательной работы, 

посещать уроки и другие учебные занятия, проводимые преподавателями колледжа. 

4.2. Члены предметной (цикловой) комиссии обязаны посещать заседания 

комиссии, принимать активное участие в ее работе, выполнять принятые комиссией 

решения и поручения председателя комиссии. 

4.3. Предметная (цикловая) комиссия должна иметь следующую документацию: 

•    настоящее положение и список членов предметной (цикловой) комиссии; 

•    план работы на текущий учебный год; 

• приказы, распоряжения, рекомендации, иную нормативную и учебно-

методическую документацию колледжа по профилю комиссии; 

•    протоколы заседаний комиссии; 

•  контрольные экземпляры всех рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей. 

 

 

 

Положение о предметной (цикловой) комиссии разработано зам. директора по учебно-

производственной  работе  Е.В. Панасюго 

 


