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ПОЛОЖЕНИЕ  

«О работе предметной (цикловой) комиссии  

ЧНПОУ «Покровский горный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметная (цикловая) комиссия является объединением преподавателей: 

 1.1.1. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный цикл  при  подготовке специалистов среднего звена; общепрофессиональный 

цикл – при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

  1.1.2. Профессиональный цикл   

1.2. Предметная (цикловая) комиссия образуется в составе не менее пяти преподавателей - 

членов комиссии. 

Цикловая комиссия объединяет всех преподавателей предметов данного цикла. Каждый 

преподаватель колледжа должен входить в состав той или иной предметной (цикловой) комиссии. 

1.3. Персональный состав каждой предметной (цикловой) комиссии утверждается 

директором колледжа. Председатель комиссии назначается приказом директора колледжа. 

1.4. План работы каждой комиссии составляется на семестр. В этом плане должны быть 

предусмотрены наиболее актуальные и важные вопросы, рассмотрение которых будет 

способствовать подъему качества учебной работы и улучшению воспитания учащихся. 

1.5. Заседания комиссии должны проводиться не реже одного раза в месяц. 

 1.6. Основным содержанием работы предметной (цикловой) комиссии колледжа является: 

 Рассмотрение и обсуждение плана работы комиссии. 

 Рассмотрение рабочих программ работы преподавателей. 

 Рассмотрение индивидуальных планов работы преподавателей по повышению 
теоретического уровня и квалификации. 

 Рассмотрение планов лабораторий и учебных кабинетов, деятельность которых связана с 

данной комиссией. 

 Обсуждение планов проведения и отчетов по практическому обучению студентов. 

 Изучение вопросов наибольшей наглядности и применения технических средств в 
преподавании. 

 Анализ успеваемости учащихся и разработка мероприятий по повышению качества 

обучения. 

 Изучение причин плохой успеваемости по отдельным предметам и у отдельных 
преподавателей. 

 Рассмотрение и обсуждение методических разработок, рецензий на издаваемые учебные 
программы и учебники. 

 Организация обсуждения открытых уроков, утверждение планов взаимопосещения уроков. 

 Обобщение и использование опыта лучших преподавателей, организация помощи 
преподавателям, не имеющим опыта педагогической работы. 

 Рассмотрение и обсуждение перечней оборудования лабораторий и учебных кабинетов, 
заявок на пополнение их имуществом. 

 Подготовка, рассмотрение и обсуждение проведения семестровых переводных экзаменов и  
итоговой аттестации. 



 Каждый член предметной (цикловой) комиссии имеет право по своей инициативе вносить 
на рассмотрение комиссии вопросы, связанные с улучшением учебно-воспитательной 

работы, посещать уроки и практические занятия преподавателей – членов комиссии. 

 Все члены комиссии обязаны посещать ее заседания, принимать деятельное участие в 
работе комиссии, выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя 

комиссии. 

 В конце учебного года комиссия обязана составить отчет о работе комиссии и представить 

его директору колледжа. 

1.7. Цикловая комиссия строит свою работу на принципах научности, гласности, с учетом 

интересов членов педагогического и студенческого коллективов. Она вправе разрабатывать и 

проводить в жизнь мероприятия по основным направлениям ее деятельности. 

 

2. Основное содержание работы 

  2.1. Методическое обеспечение учебного процесса, подразумевающее реализацию 

мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов, совершенствование 

учебно-программной документации и учебной литературы, выработку единых программ и 

требований к оценке знаний и умений учащихся. 

  2.2. Построение учебно-воспитательного процесса на педагогически обоснованном выборе 

средств и методов обучения и воспитания. Обеспечение технологии обучения, позволяющей при 

необходимости вносить обоснованные изменения в содержание подготовки специалистов, 

перераспределять отведенные учебным планом часы по изучаемым предметам в семестрах, 

изменять соотношение между теоретическими и практическими видами учебных занятий и др. 

  2.3. Интеграция образования с производством,  способствующая воспитанию в процессе 

обучения и подготовке будущего специалиста и квалифицированного рабочего. 

  2.4. Совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение 

профессиональных, психолого-педагогических знаний педагогических работников, повышение их 

нравственного уровня, оказание помощи начинающим преподавателям, развитие принципов 

педагогического сотрудничества. 

  2.5. Изучение и общение передового опыта учебно-воспитательной, производственной и 

иной деятельности учебных заведений. Разработка центральной методической проблемы (темы) 
учебного года. 

  2.6. Рассмотрение и рецензирование действующей учебно-методической литературы, 

аудиовизуальных и других пособий и материалов, применяемых в учебном процессе. 

  2.7. Руководство экспериментально-конструкторской работы и художественным 

творчеством учащихся. 

 

3. Документация предметной (цикловой) комиссии 

3.1. Предметная (цикловая) комиссия должна иметь следующую документацию: 

 план работы; 

 протоколы заседаний; 

 контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической документации по 
предмету или по предметам, входящим в комиссию; 

 отчеты о работе комиссии; 

 методические разработки и др. 
 


