
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметно-цикловой комиссии  

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность предметно-цикловой 

комиссии, являющейся структурным подразделением ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2» (далее ЧПК№2) и объединяющей преподавате-

лей родственных учебных дисциплин. 

1.2. Предметно-цикловые комиссии (далее ПЦК) создаются в целях учеб-

но-программного и учебно-методического обеспечения реализации образова-

тельных программ, освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, оказания помощи преподавателям в реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта в части требова-

ний к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, повышения 

профессионального уровня педагогических работников, реализации инноваци-

онных педагогических и информационных технологий, направленных на улуч-

шение качества подготовки специалистов. 

1.3. Перечень ПЦК, их руководители и персональный состав устанавли-

ваются на учебный год приказом директора колледжа. 

1.4. ПЦК в своей работе руководствуются ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.12 № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 7.08.13 г. №29200, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-

ного образования, Уставом ЧПК№2 и настоящим Положением. 

2. Основные направления деятельности предметно-цикловых комис-

сий 

2. Основные направления деятельности предметно-цикловых комиссий: 



2.1. Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 

дисциплин: 

- разработка учебных планов и программ по учебным дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам, профессиональным модулям, программ практики; 

- разработка тематики и содержания курсового и дипломного проектиро-

вания, лабораторных работ, практических занятий; 

- определение содержания учебного материала дисциплин, междисци-

плинарных курсов, профессиональных модулей для самостоятельного изучения 

студентами; 

- подготовка методических пособий, рекомендаций по изучению отдель-

ных тем и разделов дисциплин, выполнению лабораторных и практических ра-

бот, курсовых, выпускных квалификационных работ, организации самостоя-

тельной работы студентов. 

2.2. Определение технологии обучения путем отбора средств и методов 

обучения, выбора инновационных педагогических технологий. 

2.3. Обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов: 

- определение формы и условий аттестации, выработка единых требова-

ний к оценке компетенций студентов по отдельным учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям; 

-  разработка содержания фонда оценочных средств и других материа-

лов. 

2.4. Участие в формировании программы государственной итоговой атте-

стации: 

- соблюдение формы и условий проведения аттестации; 

- разработка программы итоговой аттестации; 

- определение критериев оценки компетенций выпускников на аттестаци-

онных испытаниях. 

2.5. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 



начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации преподава-

телей, распределению их педагогической нагрузки. 

2.6. Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и 

воспитания.  

2.7. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а 

также организация взаимопосещения учебных занятий. 

2.8. Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-

методической документации, учебников и других средств обучения. 

2.9. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов 

учебных дисциплин, учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов 

работы преподавателей, календарно-тематических планов, других материалов, 

относящихся к компетенции ПЦК. 

3. Состав и организация работы ПЦК 

3.1. Порядок формирования ПЦК, периодичность проведения их заседа-

ний (не реже 1 раза в 2 месяца), полномочия руководителя и членов комиссии 

определяется Уставом ЧПК-2. 

3.2. ПЦК формируются из числа преподавателей, работающих в колле-

дже, в том числе по совместительству. Персональный состав ПЦК утверждается 

директором колледжа. Численность членов предметной (цикловой) комиссии 

должна быть не менее 5 человек. Педагогический работник может быть членом 

только одной комиссии. При необходимости он может привлекаться к участию 

в работе другой комиссии, не являясь ее списочным членом. 

3.3. Общее руководство работой ПЦК осуществляет заместитель дирек-

тора по учебной работе. 

3.4. Непосредственное руководство предметно-цикловой комиссией осу-

ществляет ее руководитель, назначаемый приказом директора колледжа. Руко-

водитель ПЦК является членом научно-методического совета колледжа. 



3.5. Работа по выполнению обязанностей руководителя ПЦК дополни-

тельно оплачивается в установленном директором колледжа порядке в преде-

лах фонда оплаты труда. 

3.6. Заседания ПЦК проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. 

3.7. Члены ПЦК обязаны принимать активное участие в ее работе, высту-

пать с педагогической инициативой, вносить предложения по совершенствова-

нию организации образовательного процесса, выполнять принятые решения и 

поручения руководителя комиссии. 

3.8. Решения ПЦК принимаются простым большинством голосов и всту-

пают в силу после утверждения заместителем директора по учебной работе. 

При несогласии руководителя ПЦК с решением членов комиссии окончатель-

ное решение принимает заместитель директора по учебной работе. 

3.9. Каждая предметно-цикловая комиссия в соответствии с номенклату-

рой дел колледжа ведет следующую документацию на текущий учебный год: 

- план работы; 

- контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической до-

кументации, входящей в круг деятельности комиссии; 

- протоколы заседаний, решения, отчеты и другие документы, отражаю-

щие деятельность комиссий. 


