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1.
1.1.

Общие положения

Настоящее положение разработано с целью регламентации

деятельности

в

государственном

бюджетном

профессиональном

образовательном учреждении Краснодарского края «Анапский колледж
сферы услуг» (далее – Положение, Колледж) предметно-цикловых комиссий
(далее ПЦК).
1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральный

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
рекомендациями министерства образования по разработке положения о
предметной (цикловой) комиссии образовательного учреждения среднего
профессионального

образования

(Письмо

Управления

среднего

профессионального образования Минобразования России от 21.12.99 №2252-182 ин/22-23) и Уставом Колледжа.
1.3.
создаются

ПЦК объединяют преподавателей дисциплин одного цикла и
в

целях

учебно-программного

и

учебно-методического

обеспечения реализации основных профессиональных образовательных
программ (далее – ОПОП) среднего профессионального образования,
оказания помощи педагогическим работникам в реализации федеральных
государственных

образовательных

профессионального
современных

уровня

педагогических

педагогических

совершенствование

качества

стандартов,
работников,

технологий,
подготовки

повышения
реализации

направленных

специалистов

и

на
роста

конкурентоспособности выпускников Колледжа на рынке труда.
1.4.

ПЦК создаются при численности не менее трех педагогических

работников, ведущих преподавание по одним или нескольким родственным
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным
модулям.

Состав

ПЦК

утверждается

ежегодно

приказом

директора

Колледжа.
1.5.

ПЦК создаются на учебный год. Перечень ПЦК устанавливается

приказом директора Колледжа.
1.6.

Работой ПЦК руководит председатель, назначаемый приказом

директора.
1.7.

Общее руководство работой всех ПЦК осуществляет заместитель

директора Колледжа по учебной работе.

2.

Направления деятельности ПЦК

2.1. ПЦК осуществляют деятельность по следующим направлениям:
-

аналитическое;

-

методическое сопровождение качества реализации требований

ФГОС;
-

информационно-методическое;

-

инновационное;

-

повышение педагогического мастерства;

-

организационное;

-

контрольно-корректирующее;

-

подготовка нормативных локальных актов и других документов;

-

научно-исследовательская

деятельность

педагогических

работников;
-

учебно-исследовательская,

научно-исследовательская,

экспериментально-конструкторская, творческая работа обучающихся.

3.

Содержание деятельности по направлениям работы

3.1. Аналитическое направление:
-

анализ внешней среды и социального заказа на подготовку

кадров;
-

анализ деятельности по направлениям работы Колледжа;

-

взаимодействие с работодателями по разработке ОПОП;

-

анализ содержания рабочих программ на соответствие ФГОС;

-

анализ учебно-методического обеспечения реализации ОПОП;

-

анализ результатов текущей и промежуточной аттестации

обучающихся;
-

анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий.

3.2.

Методическое сопровождение качества реализации требований

ФГОС:
-

разработка рабочих программ дисциплин;

-

разработка

контрольно-оценочных

средств

для

проведения

текущего и итогового контроля;
-

разработка тематики курсовых работ;

-

разработка тематики выпускных квалификационных работ;

-

разработка методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ;
-

разработка методических указаний по выполнению курсовых

работ (проектов);
-

разработка методических указаний по выполнению выпускных

квалификационных работ.

3.3.

Информационно-методическое:

-

работа по обновлению информации на сайте Колледжа в

Интернете;
-

работа с профессионально-значимой информацией;

-

работа с нормативно-правовой документацией;

-

работа

по

выпуску

изданий,

обобщающих

опыт

работы

педагогических работников Колледжа;
-

работа по созданию информационно-методических папок, банка

апробированных методик, инноваций и т.д.
3.4.

Инновационное:

-

изучение и внедрение в образовательный процесс современных

педагогических технологий;
-

организация

научно-исследовательской,

экспериментальной

деятельности в области совершенствования образовательного процесса;
- обмен опытом об инновационной деятельности на уровне Колледжа,
других профессиональных образовательных учреждений.
3.5.

Повышение педагогического мастерства:

-

проведение

семинаров,

практикумов

по

повышению

педагогического мастерства работников Колледжа;
-

оказание методической помощи при подготовке и внедрении

различных инновационных методов;
-

организация работы с начинающими педагогами.

3.6.

Организационное:

-

организация и проведение различных мероприятий в Колледже

для педагогических работников и обучающихся: конкурсов, олимпиад,
конференций, педагогических чтений, мастер–классов, фестивалей и др.
3.7.

Контрольно-корректирующее:

-

контроль

за

внедрением

инновационных методик, их результатами;

в

образовательный

процесс

-

контроль за проведением мероприятий в рамках работы

предметно-цикловой комиссии.
3.8.

Подготовка нормативных локальных актов и других документов:

-

участие в разработке стратегических документов Колледжа;

-

разработка положений о конкурсах, олимпиадах, выставках и т.д.;

-

участие в разработке инновационных образовательных программ;

-

подготовка информационно-аналитических справок.

3.9.

Научно-исследовательская деятельность:

-

выполнение научного исследования;

-

проведение и документальное оформление экспериментальной

работы;
-

участие работника в профессиональном конкурсе, конференциях,

выставках и др. мероприятиях;
- руководство учебно-исследовательской, научно-исследовательской,
экспериментально-конструкторской,

творческой

работой

обучающихся

(выполнением курсовой работы, выпускной квалификационной работы,
реферата, подготовка к участию в студенческой конференции, конкурсах
профессионального мастерства, выставке и др. мероприятиях).

4.
4.1.

Порядок работы и документация ПЦК

Каждая ПЦК ежегодно в каждом учебном году ведет следующую

документацию:
-

сведения о преподавателях ПЦК комиссии;

-

анализ работы ПЦК за год;

-

план работы ПЦК на учебный год;

-

протоколы заседаний ПЦК;

-

отчетные материалы о работе комиссии;

-

иная документация, связанная с деятельностью комиссии.

4.2.

План ПЦК разрабатывается по единой форме (приложение 1) на

учебный год и утверждается приказом директора в составе годового плана
Колледжа.
4.3.

Заседания ПЦК проводятся не реже одного раза в два месяца.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. Заседания
комиссии протоколируются секретарем ПЦК, выбираемым из членов ПЦК.

5.

Права и обязанности членов ПЦК

5.1.. Каждый член ПЦК имеет право:
-

высказывать свое мнение, замечания, возражения и предложения

по любому из обсуждаемых комиссией вопросов;
-

выступать

с

педагогической

инициативой

и

по

совершенствованию образовательного процесса;
-

выступать с инициативой и участвовать в организации и

проведении экспериментальной педагогической работы.
5.2.. Каждый член ПЦК обязан:
-

принимать активное участие в работе ПЦК;

-

выполнять все решения ПЦК;

-

представлять председателю ПЦК в начале учебного года

индивидуальный план работы на учебный год;
-

представлять в конце учебного года отчет о проделанной работе;

-

совершенствовать учебно-методические обеспечение реализации

ОПОП;
-

своевременно пополнять методическими разработками учебно-

методический паспорт преподавателя.

6.
6.1.
6.1.1.

Ответственность ПЦК

ПЦК несет ответственность за:
Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение

преподаваемых

учебных

дисциплин,

междисциплинарных

курсов,

профессиональных модулей, учебной и производственной практик по
специальностям и профессиям, реализуемых Колледжем:
-

разработку тематики и содержания курсовых работ, выпускных

квалификационных работ, лабораторно-практических занятий, содержания
заданий для самостоятельной работы обучающихся
-

разработку методических пособий, рекомендаций выполнению

лабораторно-практических
квалификационных

работ,

занятий,

курсовых

организации

работ,

выпускных

самостоятельной

работы

обучающихся и др.
Определение технологии обучения:

6.1.2.
-

выбор

средств

и

методов

обучения,

инновационных

педагогических технологий;
-

внесение предложений в вариативную часть ОПОП.
Обеспечение проведения промежуточной аттестации:

6.1.3.
-

определение формы и условий промежуточной аттестации;

-

выработку единых требований к оценке знаний и умений

студентов по отдельным дисциплинам;
-

разработку содержания экзаменационных материалов: билетов,

контрольных и зачетных работ, тестов и др. материалов.
Участие

6.1.4.

в

формировании

программы

государственной

итоговой аттестации выпускников Колледжа.
Совершенствование методического и профессионального

6.1.5.

мастерства преподавателей:
-

оказание помощи начинающим преподавателям;

-

внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих

в состав ПЦК.
6.1.6.

Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс

новых педагогических и информационных технологий, средств и методов
обучения и воспитания;

6.1.7. Подготовку, проведение и обсуждение открытых учебных
занятий, а также организацию взаимопосещения учебных занятий.
6.1.8.

Организацию

экспериментально-конструкторской

работы,

технического (художественного) творчества студентов.
6.1.9.

Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и

учебно-методической

документации,

учебников,

плакатов,

кино-

и

видеофильмов, других средств обучения.
6.1.10.

Выработку

единых

требований

к

содержанию

работы

кабинетов учебных дисциплин, учебных мастерских.
6.1.11.

Рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов работы

педагогических работников, календарно - тематических планов, других
материалов, относящихся к компетенции ПЦК.

