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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464, Уставом
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (далее - Колледж) и определяет
задачи, организацию и порядок работы предметных (цикловых)
комиссий.
1.2. Предметная
(цикловая)
комиссия
является
объединением
преподавателей определенного предмета или родственных предметов,
ведущих работу на дневном, заочном отделениях среднего специального
учебного заведения.
1.3. Основными задачами предметной (цикловой) комиссии является
совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения
образовательного процесса по учебным дисциплинам федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования, реализуемым образовательным
учреждением; совершенствование профессионально-педагогической
квалификации
и
мастерства
преподавателей,
обобщение
и
распространение
их актуального опыта; внедрение новых
педагогических технологий, направленных на повышение качества
подготовки специалистов, их конкурентоспособности на рынке труда.
2. Организация и порядок работы предметной (цикловой) комиссии
2.1.Предметная (цикловая) комиссия организуется в составе не менее 5
преподавателей - членов комиссии. В состав предметной комиссии
входят преподаватели данного предмета. В состав цикловой комиссии
входят преподаватели нескольких родственных предметов.
2.2.Перечень предметных (цикловых) комиссий устанавливается на учебный
год директором, с учетом объединения в предметные (цикловые)
комиссии всех преподавателей учебного заведения, в том числе и
работающих по совместительству. Предметный состав предметной
(цикловой) комиссии утверждается директором.
2.3.Непосредственное руководство работой предметной (цикловой) комиссии
осуществляет председатель комиссии, назначенный директором из числа
старших преподавателей, объединяемых в данной комиссии. Общее
руководство работой предметных (цикловых) комиссий среднего
специального учебного заведения осуществляет заместитель директора
по учебной работе.
2.4.Работа предметной комиссии проводится по плану, утверждаемому
заместителем директора по учебной работе. Заседания предметной
комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
2.5.Основным содержанием работы предметной (цикловой) комиссии
является:
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а) разработка и проведение в жизнь мероприятий по обеспечению
повышения качества дневного и заочного обучения и воспитания
обучающихся, разработка и внедрение мероприятий по научной
организации учебного процесса;
б) разработка методик преподавания учебных дисциплин, объединяемых в
предметной (цикловой) комиссии, и проведение теоретических и
практических занятий, лабораторных, контрольных и домашних работ,
производственной практики, курсового и дипломного проектирования;
в) разработка и проведение в жизнь мероприятий по улучшению
практической подготовки обучающихся;
г) оказание помощи начинающим преподавателям в овладении
педагогическим мастерством;
д) мониторинг знаний обучающихся, выработка единых норм и требований
к их оценке и анализе контрольных работ, обсуждение вопросов
организации самостоятельной работы студентов;
ж) рекомендации к апробированию электронных учебников, учебных
пособий, учебных программ, методических разработок, составление на
них отзывов и рецензий;
з) 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;
и) рассмотрение и обсуждение планов работы предметной (цикловой)
комиссии, календарно-тематических планов работы преподавателей,
планов проведения занятий, индивидуальных планов научнометодической работы преподавателей, а также планов и содержания
работы соответствующих учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
и других учебно-вспомогательных подразделений учебного заведения;
к)
Содержание работы предметной (цикловой) комиссии в каждом
отдельном случае определяется с учетом конкретных задач, стоящих
перед колледжем, и специфики его работы.
3. Права и ответственность
3.1. Предметная (цикловая) комиссия имеет право вносить предложения по
содержанию и объему действующих программ специального цикла в
связи со спецификой данной дисциплины, появлением новых
технологий, передового опыта работы и т.д.
3.2. На председателя предметной цикловой комиссии возлагается:
- организация работы предметной (цикловой) комиссии;
- составление планов работы предметной (цикловой) комиссии;
- рассмотрение календарно-тематических планов преподавателей;
- организация систематической проверки выполнение ранее принятых
решений комиссии и сообщение об итогах проверки на заседаниях
комиссии;
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- ведение учета и представление отчетов о работе предметной
(цикловой) комиссии заместителю директора по учебной работе (после
обсуждения на комиссии);
3.3. За руководство предметной (цикловой) комиссии председателю
производится оплата в установленном порядке.
3.4. Каждый член предметной (цикловой) комиссии имеет право вносить на
рассмотрение комиссии предложения по улучшению учебновоспитательной работы, посещать уроки и другие учебные занятия
преподавателей - членов комиссии.
3.5. Члены предметной (цикловой) комиссии обязаны посещать заседания
комиссии, принимать активное участие в ее работе, выполнять принятые
комиссией решения и поручения председателя комиссии.
3.6.Предметная (цикловая) комиссия должна иметь следующие документы:
- план работы,
- протоколы заседаний,
- отчеты о работе комиссии за семестр.
3.7. Предметная (цикловая) комиссия при ограниченном количественном
составе педагогического совета выделяет в его состав наиболее опытных
преподавателей в соответствии с нормами представительства,
устанавливаемыми директором колледжа.

Проект вносит:
Заместитель директора
по учебно-методической работе

О.Б. Тратникова

