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 Положение о предметной (цикловой) комиссии  областного бюджетного 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж»  (далее - Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;    

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации,  Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 21.12.1999 №22-52-

182ин/22-29 «О педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии 

образовательного учреждения среднего профессионального образования»; 

- Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  
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1. Общие положения 

1.1. Предметная (цикловая) комиссия (далее П(Ц)К) является 

объединением педагогических работников колледжа, создаваемая в целях 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов/квалифицированных 

рабочих посредством совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессиональной квалификации и методического мастерства 

членов комиссии. 

1.2. Настоящее положение устанавливает направления деятельности, 

порядок формирования, срок полномочий предметно-цикловой комиссии 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж» (далее – колледж) в 

соответствии с уставом колледжа.  

 

2. Цель, задачи П(Ц)К 

2.1. Целью П(Ц)К является создание современной методической 

структуры образовательной среды в колледже для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, востребованными 

экономикой региона. 

2.2.  Основные задачи П(Ц)К: 

- выработка тактики деятельности педагогического коллектива и 

координация этой деятельности; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений педагогов, 

мастеров производственного обучения, развитие творческого потенциала; 
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- обобщение и распространение педагогического опыта педагогических 

работников; 

- совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса, разработка и апробация эффективных педагогических технологий, 

адаптированных к условиям Колледжа; 

- подготовка педагогов к внедрению нового содержания образования, 

овладение инновационными педагогическими технологиями; 

- разработка и совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин, профессиональных модулей и специальностей; 

- реализация инновационных педагогических и информационных 

технологий в практической деятельности педагогов; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников; 

- подготовка педагогического коллектива к инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

 

3. Основные направления деятельности П(Ц)К 

3.1. Комплексное учебно-методическое и учебно-программное 

обеспечение учебных дисциплин в соответствии с образовательными 

программами по специальностям/профессиям, реализуемым в колледже:  

- разработка членами П(Ц)К рабочих программ по учебным предметам, 

дисциплинам, профессиональным модулям, в том числе адаптируемых;  

- разработка членами П(Ц)К программ производственной практики;  

- разработка членами П(Ц)К тематики и содержания курсового и 

дипломного проектирования, лабораторных работ и практических занятий;  
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- разработка членами П(Ц)К содержания учебного материала дисциплин 

для самостоятельного изучения обучающимися, методических пособий, 

рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению 

лабораторных и практических работ, курсовых работ (проектов), организации 

самостоятельной работы обучающихся и др. 

3.2. Обеспечение внедрения в учебный процесс инновационных 

технологий обучения: 

- выбор форм, средств и методов обучения, инновационных 

педагогических технологий; 

- внесение предложений по корректировке учебного плана в части 

перераспределения по семестрам, отведенных учебным планом объема часов на 

изучаемые дисциплины (профессионального модуля), в том числе их 

соотношения между теоретическими и практическими занятиями.  

3.3. Обеспечение членами П(Ц)К проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся: 

- разработка комплектов контрольно-оценочных средств по учебным 

предметам, дисциплинам и профессиональным модулям; 

- разработка материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся на занятиях и во внеурочное время.  

3.4. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний: 

- оказание помощи молодым преподавателям; 

- внесение предложений по аттестации преподавателей на соответствие 

занимаемой должности, входящих в состав П(Ц)К; 
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- изучение, обобщение и распространение опыта лучших преподавателей, 

мастеров производственного обучения; 

- заслушивание отчетов преподавателей, мастеров производственного 

обучения о реализации проектов, внедрении онлайн-платформ, разработке 

электронных курсов и т.д.  

3.5. Руководство научно-исследовательской, проектной, творческой 

работой обучающихся.  

3.6. Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-

методической документации, учебников и других средств обучения. 

 

4. Порядок  формирования, срок полномочий П(Ц)К 

4.1. П(Ц)К создается в колледже и его филиале. 

4.2. П(Ц)К формируется из числа преподавателей, мастеров 

производственного обучения, других категорий педагогических работников, 

работающих в колледже, как на очном, так и на заочном (вечернем) отделениях. 

4.3. Численность членов П(Ц)К должна быть не менее 5 человек. 

4.4. П(Ц)К создается приказом ОБПОУ «КГПК» на  календарный год. 

4.5. Педагогический работник может быть включен только в одну 

комиссию. При необходимости он может привлекаться к участию в работе 

другой комиссии (других комиссий), не являясь ее (их) списочным членом. 

4.6. Непосредственное руководство П(Ц)К осуществляет председатель. 

4.7. Председатель П(Ц)К назначается приказом ОБПОУ «КГПК». 

4.8. Заседания П(Ц)К проводятся не реже 1 раза в месяц в соответствии с 

графиком. 
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4.9. Работа П(Ц)К проводится по плану, согласованному на заседании 

методического совета колледжа, утверждённому директором на календарный 

год.  

5. Организация работы П(Ц)К 

5.1. На председателя П(Ц)К возлагается: 

- составление и реализация плана работы комиссии; 

- руководство работой по созданию УМК предметов, дисциплин 

(профессиональных модулей) данной специальности / профессии; 

- организация изучения технологических процессов, связанных с 

реализацией миссии колледжа; 

- изучение научных исследований в области педагогических технологий; 

- рассмотрение на заседании П(Ц)К учебно-методического обеспечения 

проведения промежуточной аттестации обучающихся (рецензирование 

контрольно-оценочных материалов для аттестации обучающихся); 

- участие в формировании программы государственной (итоговой) 

аттестации выпускников (соблюдение формы и условий проведения ГИА, 

разработки тематики выпускных квалификационных работ, требований к 

выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний, умений, 

навыков выпускников);  

- оказание помощи в подготовке и организации обсуждения открытых 

учебных занятий (уроков, лекций, лабораторных и практических занятий); 

- организация систематической проверки выполнения ранее принятых 

решений комиссии и сообщение об итогах проверки на заседании комиссии;  

- ведение учёта и представление отчётов о работе П(Ц)К на заседании 

методического совета один раз в полугодие; 
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-  ведение протоколов заседаний комиссии, ее делопроизводство и 

хранение в течение учебного года. 

5.2. Работа по выполнению обязанностей председателя предметной 

(цикловой) комиссии подлежит дополнительной оплате в установленном 

директором колледжа порядке в пределах фонда оплаты труда. 

5.3. Протоколы П(Ц)К подлежат сдаче в архив по акту. 

 

6. Документация П(Ц)К 

6.1. План работы на календарный год (Приложение 1), который имеет 

следующие разделы: 

- Раздел 1. Основные цели и приоритетные задачи (миссия колледжа, 

методическая тема колледжа, цели, задачи П(Ц)К); 

- Раздел 2. Состав членов П(Ц)К (общие сведения, образование, стаж 

работы, категория, повышение квалификации); 

- Раздел 3. Тематика заседаний П(Ц)К (основные вопросы, срок 

выполнения, ответственные); 

- Раздел 4. План-график обобщения опыта работы членов П(Ц)К; 

- Раздел 5. График проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; 

- Раздел 6. План работы с молодыми специалистами. 

6.2. Протоколы заседания П(Ц)К с решениями. Протоколы 

подписываются председателем П(Ц)К. Нумерация протоколов ведется от 

начала календарного года (Приложение 2). 

6.3. К протоколам прилагаются материалы (тексты докладов по 

рассматриваемым вопросам). 
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6.4. Отчёты, отражающие деятельность комиссии (Приложение 3). 

 

7. Права и обязанности членов П(Ц)К 

7.1. Преподаватели, члены П(Ц)К имеют право: 

- готовить предложения и рекомендовать преподавателей и мастеров п/о 

для повышения квалификационной категории; 

- выдвигать предложения по улучшению учебного процесса в колледже; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в П(Ц)К; 

 - ставить вопрос перед администрацией колледжа о поощрении членов 

П(Ц)К за активное участие в экспериментальной, научно-исследовательской 

деятельности членов П(Ц)К; 

- рекомендовать членам П(Ц)К различные формы повышения 

квалификации; 

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания студентов к заместителям директора колледжа; 

- выдвигать опыт преподавателей и мастеров п/о, членов П(Ц)К для 

участия в конкурсах профессионального мастерства, всероссийских, областных 

конференциях, семинарах и т.п.; 

- рекомендовать проводить мастер-классы, семинары для педагогов и 

студентов колледжа, в т.ч. совместно с работодателями; 

- вносить предложения по совершенствованию работы колледжа, 

отделений; 

- выступать с педагогической инициативой; 
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- самостоятельно определять педагогически обоснованные формы 

проведения учебных занятий, средства и методы обучения и воспитания 

обучающихся; 

- использовать экспериментальные методики преподавания; 

- вносить предложения по совершенствованию организации 

образовательного процесса. 

7.2.  Преподаватели, члены П(Ц)К обязаны: 

- посещать заседания П(Ц)К; 

- принимать активное участие в работе П(Ц)К; 

- выполнять принятые П(Ц)К решения и поручения председателя. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»  
 
 

 
Рассмотрен  
на заседании  
П(Ц)К «____________________________» 
                                          (название П(Ц)К) 
Протокол №1 
От «    » ________________ 20______ г. 
Председатель П(Ц)К 
__________________ ___________________ 
            (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

Утвержден 
на заседании  
Методического совета 
Протокол №   
От «   » _____________________20______ г. 
Председатель  
____________   ______________________ 
             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН  РАБОТЫ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ  
«______________________» 

название П(Ц)К 

НА 20_____ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 
 20__________ 



 
 

Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский государственный политехнический колледж» 
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о предметной (цикловой) комиссии   
областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курский государственный  политехнический 
колледж» 

Год введения: 2020 
 
 

Лист 12 из 16 

 

 

Раздел 1. Основные цели и приоритетные задачи  
 
Миссия колледжа: 
 
Методическая тема колледжа: 
  
Цели работы П(Ц)К:  

 
Задачи П(Ц)К: 

 
Раздел 2. Состав членов П(Ц)К 

 п\п ФИО 
преподавателя 

Образование 
(наименование 

учебного заведения, 
год окончания, 
специальность, 
квалификация) 

Стаж Категория Повышение 
квалификации 

(наименование курсов, 
учебного заведения, 
год) 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Раздел 3. Тематика заседаний П(Ц)К 

№ 
п/п 

Основные вопросы Срок 
выполнения 

Ответственные 
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Раздел 4. План – график обобщения опыта работы членов П(Ц)К 
№ 
п/п 

Тема Дата 
 

Ответственный 

    
    
    
    
    

 
Раздел 5. График проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

    
    
    
    
    
    

 
Раздел 6. План работы с молодыми специалистами 

№ 
п/п 

Дата 
 

Мероприятия 
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ПРОТОКОЛ  

 
_____   ___________ 20__г.                                                                      № _____ 
           (дата заседания)                                 г.  Курск  
 
заседания П(Ц)К 
 
 
Председательствующий  -  Фамилия И.О. 
 
Присутствовали: Фамилии И.О. членов П(Ц)К (по алфавиту) 
                               более 15 человек (список прилагается) 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О мерах по реализации программы …… 
     Доклад зав. отделением  Фамилия И.О. 
2. Об организации практических занятий……. 
     Доклад преподавателя  Фамилия  И.О. 
 
1. СЛУШАЛИ: Петрову П.И. – запись доклада или текст доклада прилагается. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Фамилия  И.О. – краткая запись выступления  
 
РЕШИЛИ: 
1.1…Подготовить и утвердить…. 
1.2…. 
2. СЛУШАЛИ: 
    ВЫСТУПИЛИ: 
    РЕШИЛИ: 
 
Председатель                                  Подпись                             Расшифровка  
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    Приложение №3 
Отчёты,  

отражающие деятельность П(Ц)К 
 
Отчет по разделу 3. Тематика заседаний П(Ц)К 

№ 
п/п 

Основные вопросы Ответственные Отметка о 
выполнении  

(да, нет) 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
Отчет по разделу 4. План – график обобщения опыта работы членов 

П(Ц)К 
№ 
п/п 

Тема Ответственный Отметка о 
выполнении (да, 

нет) 
    
    
    
    
    

 
Отчет по разделу 5. График проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 
№ 
п/п 

Название мероприятия Ответственный Отметка о выполнении 
(да, нет) 
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Отчет по разделу 6. План работы с молодыми специалистами 

№ 
п/п 

Мероприятия Отметка о выполнении  
(да, нет) 
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