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ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра 

Отдел кадров 1 

  

  

  

 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

Методическая служба 2 

  

  

  

  

  

  

  

 

ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ 

№ 
Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Изменение/ 

Проверка 

Дата внесения 

корректуры/ 

проверки 

Утверждение коррек-

туры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, функционирования 

и управления, а также основное содержание работы цикловой (предметной) комиссии в Бе-

ломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» (далее - 

Филиал). 

1.2. Цикловая (предметная) комиссия в  своей работе руководствуется  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального  образования», утвержденным 

приказом министерства образования Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по реализуемым специальностям; 

 Положением о Беломорско - Онежском филиале ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова"; 

 Другими локальными актами Филиала. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ЦИКЛОВОЙ (ПРЕДМЕТНОЙ) КОМИССИИ 

2.1. ЦК создаются в целях: 

 программно-методического и учебно-методического обеспечения реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО, а также требованиями Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты (далее - МК ПДНВ); 

 оказания помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 

реализации требований ФГОС СПО и МК ПДНВ к уровню подготовки выпускников; 

 повышения профессионального уровня педагогических работников; 

 внедрения новых педагогических технологий, направленных на улучшение ка-

чества подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Задачи ЦК: 

 обеспечить реализацию ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

МК ПДНВ программно-методическим материалом по учебным дисципли-

нам/профессиональным модулям, по видам практик, закрепленным за цикловой (предмет-

ной) комиссией; 

 применять новые педагогические технологии, методики обучения и воспита-

ния, в том числе электронные образовательные ресурсы, учебные пособия и методические 

указания, повышающие эффективность образовательного процесса, качество подготовки 

специалистов, их конкурентоспособность на рынке труда; 

 обеспечить проведение учебных занятий по учебным дисципли-

нам/профессиональным модулям на высоком профессиональном уровне; 

 повышать квалификацию преподавателей, являющихся членами ЦК. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ (ПРЕДМЕТНОЙ) 

КОМИССИИ 

3.1. Работа цикловой (предметной) комиссии осуществляется по следующим направ-

лениям: 

 Организационная работа 

Включает в себя составление, обсуждение и утверждение программно-методической, до-
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кументации, методических указаний, пособий, разработок преподавателей, планов работы пред-

метной (цикловой) комиссии, индивидуальных планов работы преподавателей, экзаменацион-

ных материалов для проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ, представлений к аттестации преподавателей; внесение предложений 

по распределению педагогической нагрузки, по аттестации преподавателей - членов комиссии; 

проведение заседаний предметной (цикловой) комиссии и оформление их протоколами; органи-

зация и проведение внеурочной работы с обучающимися, направленной на формирование об-

щих и профессиональных компетенций (проведение конкурсов, конференций, олимпиад и т.д.); 

выработка единых требований к содержанию работы кабинетов, лабораторий; выявление при-

чин недоработок и планирование мероприятий по их устранению. Выпускающая цикловая ко-

миссия разрабатывает программы экзаменов (квалификационных), программы государственной 

итоговой аттестации выпускников и принимает участие в разработке программы практики обу-

чающихся. 

 Методическая работа 

Направлена на методическое обеспечение учебных дисциплин/профессиональных мо-

дулей, развитие интеллектуального потенциала преподавателей, формирование их методиче-

ской компетентности. В рамках деятельности предметной (цикловой) комиссии педагогиче-

ские работники выполняют два вида методической работы: учебно-методическую и научно-

методическую. 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методического обес-

печения образовательного процесса: разработка рабочих программ учебных дисци-

плин/профессиональных модулей, учебно-методических пособий, рекомендаций по выпол-

нению различных видов учебной работы обучающихся, дидактических материалов, нагляд-

ных средств обучения, обучающих программ и других информационно-коммуникационных 

материалов, комплектов оценочных средств, программ учебной и производственной практик; 

обеспечение выполнения учебных планов и программ,  анализ итогов срезов знаний, теку-

щей, промежуточной аттестации обучающихся. 

Научно-методическая работа ориентирована на создание, анализ, систематизацию и 

обобщение накопленного опыта в области педагогики и психологии, создание методики пре-

подавания конкретной учебной дисциплины/ профессионального модуля, творческое исполь-

зование новых методов и форм обучения, поиск и отражение в содержание учебного матери-

ала современных технологий и оборудования, достижений науки, культуры, экономики и 

техники. 

 Повышение квалификации 

Повышение квалификации профессионального уровня преподавателей включает в се-

бя: занятия на курсах, факультетах повышения квалификации и т.п.; участие в научно-

практических конференциях, семинарах-практикумах, мастер-классах, педагогических чте-

ниях, конкурсах профессионального мастерства (внутри образовательной организации, го-

родских, региональных, федеральных);  подготовку к участию в научно-практических кон-

ференциях (внутри учебного заведения, региональных, федеральных); конкурсах и олимпиа-

дах профессионального мастерства (внутри образовательной организации, городских, регио-

нальных, федеральных); организацию и проведение открытых учебных занятий, мастер-

классов, семинаров, открытых внеклассных мероприятий; рассмотрение и рецензирование 

учебно-программной документации, учебно-методических и научно-методических работ пе-

дагогических работников, аудиовизуальных и других пособий и материалов, применяемых в 

учебном процессе; изучение и обобщение передового опыта учебно-воспитательной дея-

тельности образовательных организаций среднего профессионального образования. 

 Работа с начинающими преподавателями 
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Работа с начинающими преподавателями осуществляется по двум основным: повышение 

их теоретических знаний и овладение методами преподавания. 

Задачи работы с начинающими преподавателями: 

 повышение педагогической квалификации преподавателей путем изучения ос-

новных категорий и понятий педагогики и психологии среднего профессионального образо-

вания, закономерностей образовательного процесса; 

 определение содержания, организации и реализации форм учебной, методиче-

ской и консультационной работы с начинающими преподавателями; 

 изучение проблемных вопросов по методикам преподавания, интенсификации 

образовательного процесса на основе активизации управления познавательной деятельно-

стью обучающихся; 

 углубление и закрепление полученных педагогических знаний путем посеще-

ния открытых учебных занятий ведущих преподавателей; 

 оказание содействия начинающим преподавателям в приобретении практиче-

ских навыков чтения лекций, помощь в подготовке и проведении пробных занятий; 

 обобщение передового педагогического опыта. 

Основные виды деятельности начинающих преподавателей: 

 формирование индивидуального профессионального стиля преподавателя; 

 формирование профессионального мышления, развитие системы ценностей, 

смысловой и мотивационной сфер личности преподавателя 

 организация разработки начинающими преподавателями учебно-методических 

материалов и методики их использования в образовательном процессе. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЦИКЛОВЫХ (ПРЕДМЕТНЫХ) КОМИССИЙ 

4.1. Цикловые (предметные) комиссии формируются из числа преподавателей, ма-

стеров производственного обучения, являющихся сотрудниками Филиала, в том числе рабо-

тающими по совместительству. 

4.2. Состав ЦК определяется на  учебный год приказом директора Филиала. 

4.3. Цикловая комиссия объединяет педагогических работников нескольких учебных 

дисциплин цикла. Предметная комиссия - педагогических работников одной учебной дисципли-

ны. 

4.4 Педагогический работник может быть включен только в одну комиссию. При 

необходимости он может привлекаться к участию в работе другой комиссии (других комис-

сиях), не являясь ее (их) списочным членом. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ (ПРЕДМЕТНОЙ) КОМИССИИ 

5.1. Руководство работой цикловой (предметной) комиссией осуществляет предсе-

датель комиссии, назначаемый приказом директора Филиала на один учебный год. Предсе-

датель цикловой (предметной) комиссии является членом методического совета Филиала. 

5.2. Общее руководство работой предметных (цикловых) комиссий Филиала осу-

ществляет заместитель директора филиала по учебно-методической и воспитательной рабо-

те. 

5.3. Работа цикловой (предметной) комиссии проводится по плану, составляемому 

на учебный год и утверждаемому заместителем директора филиала по учебно-методической 

и воспитательной работе. Заседания комиссии проводятся не реже 3 раз в год. 

5.4. На председателя ЦК возлагается: 

 организация работы комиссии, составление планов ее работы, рассмотрение 

календарно-тематических планов преподавателей и индивидуальных планов их 
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работы, организация и руководство работой по учебному и методическому 

обеспечению учебных дисциплин, по разработке материалов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплинам/модулям, 

курируемым данной ЦК;  

 организация контроля качества проводимых членами комиссии учебных занятий, 

организация взаимопосещения учебных занятий и других мероприятий, входящих в 

компетенцию ЦК;  

 ведение учета и представление отчетов о работе цикловой (предметной) комиссии. 

5.5. За руководство работой цикловой (предметной) комиссии председателю произ-

водится оплата в установленном порядке. 

5.6. Каждый член комиссии имеет право вносить на рассмотрение комиссии пред-

ложения по улучшению учебно–воспитательной работы, посещать учебные занятия препода-

вателей Филиала по предварительной договоренности. 

5.7. Члены комиссии обязаны посещать заседания комиссии, принимать активное 

участие в ее работе, выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя ко-

миссии. 

5.8. Цикловая и Предметная комиссии должны иметь следующую документацию: 

 план работы (за 5 лет);  

 протоколы заседаний (за предыдущий и текущий учебные годы);  

 отчеты о работе комиссии (за 3 предыдущих года); 

 ежегодно обновляемый перечень методических разработок преподавателей комиссии 

(за 5 лет); 

 индивидуальные планы работы преподавателей комиссии (за 3 предыдущих года и 

текущий); 

 отчёты преподавателей комиссии (за 3 предыдущих года); 

 календарно-тематические планы преподавателей на текущий учебный год; 

5.9. Цикловая (предметная) комиссия в соответствии с номенклатурой дел Филиа-

ла, кроме перечисленной, ведет документацию, определенную рамками учебно–

методического комплекса председателя ЦК.  

 


