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1. Общие положения 
 

1.1. С целью повышения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования профессионального мастерства преподавателей колледжа, 

объединения их творческих инициатив, направленных на улучшение качества 

подготовки специалистов в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж» (далее – Колледж) создаются предметные (цикловые) 

комиссии (далее – ПЦК), представляющие собой объединение преподавателей 

ряда родственных дисциплин. 

1.2. Перечень и состав  ПЦК определяется директором Колледжа, исходя 

из специфики реализации профессиональных образовательных программ. 

1.3. Состав ПЦК (не менее 5 человек) формируется из числа штатных 

преподавателей Колледжа и преподавателей, работающих по совместительству 

или на условиях почасовой оплаты труда, и утверждается приказом директора 

на один учебный год. 

1.4. Непосредственное руководство ПЦК, планирование и организацию ее 

работы осуществляет председатель, назначаемый приказом директора 

Колледжа. За выполнение обязанностей председателя ПЦК преподавателю 

назначается доплата в соответствии с Положением о доплатах и надбавках. 

1.5. Общее руководство работой ПЦК осуществляют: 

 заместитель директора по учебной работе - учебная работа ПЦК; 

 заместитель директора по научно-методической работе - научная и 

методическая работа  в ПЦК. 

 

 

2. Содержание деятельности ПЦК 

 

Основные направления деятельности предметных (цикловых) комиссий: 

2.1. Изучение нормативной и организационной распорядительной 

документации, информационно-методических материалов по вопросам 

среднего профессионального образования. 

2.2. Рассмотрение обсуждение планов работы ПЦК. 

2.3. Разработка содержания и технологий преподавания учебных 

дисциплин. 

2.4. Разработка рабочих планов, программ по учебным дисциплинам/ 

МДК, в т.ч. и индивидуальных, программ производственной практики, 

лабораторных  работ, практических занятий, содержание учебного материала 

дисциплин/ МДК для самостоятельного изучения, методических пособий. 

Анализ их эффективности. 
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2.5. Рассмотрение и утверждение календарно-тематических планов 

преподавателей ПЦК. 

2.6. Определение единых подходов к оценке результатов освоения 

программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.7. Обеспечение проведения промежуточной аттестации, определение 

формы и условий аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и 

умений обучающихся по отдельным дисциплинам/МДК, разработка 

содержания экзаменационных материалов.  

2.8. Участие в формировании программы государственной итоговой 

аттестации выпускников Колледжа (соблюдение формы и условий проведения 

аттестации, разработка программы итоговых экзаменов по отдельным 

дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена по специальностям, 

критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях). 

2.9. Анализ состояния преподавания учебных дисциплин/МДК на основе 

самоанализа педагогической деятельности, взаимопосещение занятий, 

подготовка, проведение и обсуждение учебных занятий. Обобщение опыта 

работы преподавателей. 

2.10. Оказание помощи начинающим преподавателям. 

2.11. Анализ деятельности преподавателей ПЦК по профессиональному 

самообразованию. 

2.12. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических и информационных технологий, средств и методов 

обучения и воспитания. 

2.13. Организация внеурочной, познавательной и исследовательской 

деятельности обучающихся по учебным дисциплинам. 

2.14.Разработка инструкций по соблюдение норм и правил ТБ, охране 

здоровья в процессе обучения. 

2.15. Формирование заказов на укрепление материальной базы учебных 

кабинетов, приведение дидактических средств обучения по предметам в 

соответствие с современными требованиями. Выработка единых требований к 

содержанию работы кабинетов учебных дисциплин. 

2.16. Рассмотрение и обсуждение планов работы кабинетов, лабораторий. 

2.17. Рассмотрение и рецензирование программной и учебно-

методической документации, учебников, других средств обучения  

2.18. Разработка тематики и содержания курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 
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3. Обязанности преподавателей-членов ПЦК 

 

Преподаватели-члены ПЦК обязаны: 

3.1. Члены ЦК 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. 

3.2. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности, 

стремиться к повышению уровня профессионального мастерства 

 

 

4. Права ПЦК 

 

ПЦК имеет право: 

4.1. Вносить предложения о распределении учебной нагрузки 

преподавателей при тарификации. 

4.2. Обсуждать и предлагать к обсуждению вопросы введения в учебный 

процесс дисциплин по выбору студентов и за счет резерва учебного времени. 

4.3. Выбирать и рекомендовать преподавателям ПЦК систему 

промежуточной аттестации обучающихся, определять критерии оценок знаний. 

4.4. Вносить предложения по аттестации преподавателей, входящих в 

состав ПЦК. 

4.5. Вносить предложения на поощрение и награждение преподавателей, 

входящих в состав ПЦК. 

 

 

5. Обязанности председателя ПЦК 

 

На председателя ПЦК возлагается: 

5.1. Составление планов работы комиссии, рассмотрение календарно-

тематических планов преподавателей. 

5.2. Организация и руководство ПЦК по учебно-программному и учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин/МДК, по разработке 

материалов промежуточной и итоговой аттестации выпускников Колледжа. 

5.3. Осуществление контроля за качеством проводимых членами ПЦК 

учебных занятий, руководство подготовкой, обсуждение открытых учебных 

занятий. 

5.4. Организация взаимопосещений учебных занятий и педагогической 

практики, других мероприятий, проводимых в рамках работы ПЦК. 
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5.5. Осуществление содержательной экспертизы учебно-программных 

материалов преподавателей.  

5.6. Ежегодный отчѐт о проделанной работе. 

 

6. Организация деятельности ПЦК 

 

6.1. План работы ПЦК разрабатывается в соответствии с планом работы 

Колледжа и утверждается заместителем директора по учебной работе по 

согласованию с зам.директора по научно-методической работе не позднее 15 

сентября текущего года. 

6.2. Заседания ПЦК проводятся с периодичностью не реже 1-го раза в 

месяц. Открытые уроки, проблемные и методические семинары проводятся 

согласно утвержденному плану. 

6.3. Обязательной документацией ПЦК является: 

 план работы ПЦК на текущий учебный год; 

 аналитический отчет о работе ПЦК за истекший учебный год; 

 протоколы заседаний ПЦК; 

 планы работы учебных кабинетов; 

 контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 

документации, входящей в круг деятельности комиссии. 

6.4. Необходимость ведения иной документации определяется ПЦК 

самостоятельно. 

6.5. По окончании учебного года документация ПЦК сдается заместителю 

директора по учебной работе и хранится в течении 3-х лет. 

 


