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Общие положения
1.
Предметная
(цикловая)
комиссия
является
объединением
педагогических работников колледжа. Предметная комиссия – объединение
преподавателей нескольких родственных учебных дисциплин.
- общепрофессиональных дисциплин;
- основ сестринского дела;
- клинических дисциплин;
- общих гуманитарных и социально-экономических.
2. Предметные цикловые комиссии созданы в целях методического
обеспечения учебных дисциплин государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, реализуемых колледжем, оказания
помощи преподавателям и лаборантам в обеспечении выполнения
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальностям среднего профессионального образования,
совершенствование профессионального уровня педагогических работ,
внедрения новых педагогических технологий, направленных на улучшение
качества подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием, их конкурентоспособности на внутреннем и международном
рынках труда.
Предметные цикловые комиссии в своей деятельности руководствуется
следующими документами:

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении) УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июля 2008 г. N 543
 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 ФЗ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.
 Уставом КГБПОУ «Бийский медицинский колледж»;
 Приказами, распоряжениями Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации, Управлением по образованию и
делам молодежи Алтайского края;
 Приказами КГБПОУ «Бийский медицинский коллеж»;
 Настоящим положением.
Введено в действие решением Совета колледжа
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Действие настоящего Положения вступает в силу с «__» ___2016 г.
Срок действия Положения 5 (пять) лет.
Основные направления.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и
профессиональных модулей Федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования, реализуемых колледжем (разработка учебных планов
и программ по учебным дисциплинам, ПМ, МДК, в том числе
индивидуальных,
учебного
материала
дисциплин
для
самостоятельного
изучения
обучающимися,
методических
пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов
дисциплин, выполнению лабораторных и практических работ,
организации самостоятельной работы обучающихся и др.)
Обеспечение
проведения
промежуточной
аттестации,
вырабатывать единые требования к оценке знаний, умений
студентов и уровню сформированности ПК и ОК по отдельным
дисциплинам, МДК. Разрабатывать контролирующий материал:
билетов, тестов, срезов знаний и др. материалов.
Обеспечивать проведение Государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа согласно положения «Об аттестации»,
квалификационных экзаменов по ПМ, МДК.
Совершенствовать методическое и профессиональное мастерство
преподавателей, пополнять их профессиональные знания,
оказывать помощь начинающим преподавателям, вносить
предложения по аттестации преподавателей, входящих в состав
предметной комиссии, распределять их педагогическую нагрузку.
Обобщать и внедрять в образовательный процесс новые
педагогические технологии. Оказывать помощь в подготовке и
проведению открытых уроков преподавателями, обсуждение их
проведения.
Рассматривать и рецензировать рабочие программы, учебные и
методические пособия, плакаты, кинофильмов и других средств
обучения.
Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов
учебных дисциплин, рассмотрение и обсуждение планов работы
преподавателей, планов проведения занятий, других материалов,
относящихся к компетенции предметной (цикловой) комиссии.
Перечень предметных (цикловых) комиссий, порядок их
формирования и численный состав комиссии определяется
Уставом колледжа.
Введено в действие решением Совета колледжа
Протокол № 10 от «20» июня 2016 года
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Предметные (цикловые) комиссии формируются из числа
преподавателей, лаборантов и других категорий педагогических
работников, работающих в колледже, в том числе и по
совместительству.
Непосредственное руководство предметной (цикловой) комиссией
осуществляет ее председатель, дополнительная оплата которого за
руководство осуществляется в установленном порядке.
Персональный состав предметной комиссией (члены и
председатель) определяется Советом колледжа.
Перечень предметных комиссий, их председатели и персональный
состав утверждается приказом директора сроком на один учебный
год.
Общее руководство предметных цикловых комиссий осуществляет
заместитель директора по учебной работе.
Структура предметной (цикловой) комиссии, периодичность
проведения ее заседаний, полномочия председателя и членов
комиссии определяются Уставом КГБПОУ «БМК» или
методическим советом.
Члены предметной комиссии обязаны посещать Заседания
комиссии, принимать активное участие в ее работе, выступать с
педагогической
инициативой,
вносить
предложения
по
совершенствованию организации образовательного процесса,
выполнять принятые комиссией решения и поручения
председателя комиссии.
Каждая предметная (цикловая) в соответствии с номенклатурой
дел общеобразовательного учреждения ведет следующую
документацию на текущий год:
 планы работы;
 контрольные экземпляры всей действующей учебнометодической документации, входящей в круг деятельности
комиссии;
 протоколы заседания, решения, отчеты и другие документы,
отражающие деятельность комиссии;
 Нормативно – правовую документацию по организации
работы в колледже и ЛПО.
Необходимость ведения иной документации определяется
комиссией самостоятельно.

Введено в действие решением Совета колледжа
Протокол № 10 от «20» июня 2016 года

Стр. 4 из 6

КГБПОУ
«БМК»

СК-П-5.3-14
Положение цикловой комиссии КГБПОУ «БМК»

Лист согласования

Составил методист

Смоляр Н. П.

Согласовано:
Заместитель директор по
учебной работе
Председатели ЦК:
1. Сушенцева О. Ф.
2. Пахомова М. В.
3. Волкова А. И.
4. Потехина Н. В.

Введено в действие решением Совета колледжа
Протокол № 10 от «20» июня 2016 года

Кубарева Л.В.

Стр. 5 из 6

