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№____                                                                                 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора 

Норильского техни-

кума промышленных 

технологий и сервиса  

от «___» _____20__ 

№_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметно - цикловой комиссии 

краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

 

1 Общие положения 

 

1. 1 Настоящее Положение определяет порядок работы предметно - 

цикловой комиссии (далее – ПЦК), которая обеспечивает проведение мето-

дической, учебной и воспитательной работы в краевом государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального обра-

зования «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» (да-

лее-техникум).  

1.2  Положение составлено в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Законом Красноярского края «Об образовании» от 03.12.2004 № 12-

2674; 

 Уставом Норильского техникума промышленных технологий и сер-

виса; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06. 2013 № 464; 

1.3 ПЦК – объединение преподавателей ряда родственных учебных 

дисциплин, с учетом структуры учебного плана профессий и специальностей 

техникума. В состав ПЦК включается не менее 5 человек, инженерно-

педагогических сотрудников. 

1.4 Перечень ПЦК, порядок формирования, численный и персональ-

ный состав, председатель ПЦК утверждается приказом директора техникума 

на один учебный год. 

1.5 Общее руководство работой предметно-цикловых комиссий осу-

ществляет заместитель директора по научно-методической работе. 
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2 Функции предметно-цикловой комиссии 

 

2.1 Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, реализуемых техникумом: участие в разработке рабочих учеб-

ных планов и программ по учебным дисциплинам, в том числе индивидуаль-

ных, программ учебной и производственной практики, тематики и содержа-

ния курсового и дипломного проектирования, лабораторных и практических 

работ, содержания учебного материала дисциплин для самостоятельного 

изучения обучающимися, методических пособий, рекомендаций по изучению 

отдельных тем и разделов дисциплин, организации самостоятельной работы 

обучающихся и др. 

2.2 Обеспечение технологии обучения, выбор средств и методов обуче-

ния, инновационных педагогических технологий, корректировка плана учеб-

ного процесса в части перераспределения по семестрам, отведенных учебным 

планом объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения 

между теоретическими и практическими занятиями. 

2.3 Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(выработка единых требований к оценке знаний и умений обучающихся по 

отдельным дисциплинам, разработка содержания экзаменационных материа-

лов: билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и других материалов). 

2.4 Обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации вы-

пускников техникума: определение формы и условий проведения аттестации, 

разработка программы Государственной итоговой аттестации, требований к 

выпускным квалификационным работам, критериев оценивания при защите 

выпускников на аттестационных испытаниях. 

2.5 Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации препо-

давателей, входящих в состав ПЦК. 

2.6 Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания; под-

готовка, проведение и обсуждение открытых уроков. 

 

3 Организационные вопросы предметно-цикловой комиссии 

 

3.1 Непосредственное руководство ПЦК осуществляет председатель.  

3.2 Председатель ПЦК подчиняется непосредственно заместителю ди-

ректора техникума по научно-методической работе. 

3.3 ПЦК строит свою работу на принципах научности, гласности, с уче-

том интересов членов педагогического и студенческого коллективов. Она 

вправе разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по основным 

направлениям своей деятельности. ПЦК регулярно согласно планам работы 

проводит заседания. 
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3.4 Наряду с заседаниями ПЦК соответственно профилю может прово-

дить олимпиады, конкурсы, выставки, вечера и другие мероприятия, декады. 

3.5 Каждая ПЦК должна иметь следующую документацию на текущий 

учебный год: 

 план работы (Приложение А); 

  действующую и разрабатываемую учебно-методическую документа-

цию по ее профилю; 

 протоколы заседаний (Приложение Б), решения, отчеты и другие до-

кументы, отражающие деятельность комиссии. 

 

4 Права и обязанности председателя ПЦК 

 

Председатель ПЦК имеет право: 

4.1 Вносить предложения перед администрацией о поощрении и взыска-

нии членов ПЦК. 

4.2 Рассматривать экзаменационные билеты, задания, варианты кон-

трольных работ, заданий. 

4.3 Осуществлять контроль за качеством проведения мероприятий ПЦК. 

Председатель ПЦК обязан: 

4.4 Планировать, организовывать и непосредственно руководить рабо-

той ПЦК. 

4.5 Организовывать контроль за качеством проводимых занятий, руко-

водство подготовкой и обсуждения открытых уроков. 

4.6 Контролировать выполнение индивидуальных планов преподавате-

лей (Приложение В). 

4.7 Изучать, обобщать и распространять опыт работы членов ПЦК. 

4.8 Организовывать систематические проверки выполнения ранее при-

нятых решений ПЦК и сообщать об итогах проверки на заседаниях комис-

сии. 

4.9 Осуществлять межпредметные связи с другими комиссиями техни-

кума. 

4.10 Участвовать в работе по составлению рабочих учебных планов.  

4.11 Организовывать работу по выбору тем дипломных проектов/работ.  

 

 

 

Рассмотрено и принято на педагогическом совете 

Протокол от «____»_______20____ г. №_______ 
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Приложение А 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании 

предметно-цикловой комиссии  

_____________________________ 

«____»___________20___ г. 

председатель ПЦК 

_____________ /_____________/ 

   УТВЕРЖДАЮ 

   заместитель директора по     

   научно-методической работе 

   «____»_____________20___ г. 

    ___________Ю. М. Налетова 

 

План работы ПЦК ____________________________________________ 

 на _____________________ учебный год 

 

№ п. 

п. 

Наименование мероприя-

тия 

Планируемые 

сроки 

Ответственный 

I Подготовка и корректи-

ровка учебной-

планирующей докумен-

тации по профессиям и 

специальностям. 

  

II Совершенствование содержания обучения согласно требованиям 

Федерального государственного стандарта 

1    

2    

III Совершенствование УМК профессий, специальностей 

1    

2    

VI Повышение уровня квалификации сотрудников ПЦК 

1    

2    

V Организация открытых мероприятий, декады профессионального 

мастерства 

1    

2    

VI Научно-методическая работа сотрудников ПЦК 

1    

2    

VII Оценка деятельности ПЦК   
 

 

       План составила        _____________                 /______________________ / 
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Приложение Б 

П Р О Т О К О Л  № ______ 

заседания предметно-цикловой комиссии  

__________________________________________________________________ 

«_____»_____________20______г. 

Присутствовали: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Отсутствовали: ________________________________________________ 

Причина: _____________________________________________________ 

 

 

Повестка заседания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ход заседания: 

 

Вопрос 1. По данному вопросу слушали (Ф.И.О. выступающих, краткое со-

держание выступления) 

 

Результаты голосования: 

за _____ чел., против _______чел, воздержались ______чел. 

 

Решили: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

И так далее по каждому вопросу. 

Председатель ПЦК ________________________ /_________________/ 
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Приложение В 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

 

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

научно-методической работе 

техникума 

___________/Ю.М. Налетова/ 

 

                                                                                              

«___»___________20___г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

__________________________________________________________________ 

(должность) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Наименование дисциплин, которые ведет преподаватель/мастер п/о: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рассмотрен на заседании предметно-цикловой комиссии_________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата________________   Протокол____________________ 

 

Председатель предметно- 

цикловой комиссии 

___________________________ 

Согласовано: 

Зам. директора по УР 

__________________ /Р.Г. Иванова/ 
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1. Учебная работа 

(прилагается тарификация педагога) 

 

 

№ 

п/п 
Содержание плана 

Срок выполне-

ния 

Отметка о вы-

полнении 

2 Учебно-методическая работа (разработка учебно-планирующей доку-

ментации и учебно-методических комплексов учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей) 

   

   

3 Организационно-методическая работа (участие в заседаниях педсове-

тов, научно-методических советов, ПЦК, семинарах, работа в экспертных 

группах и т. др.) 

   

   

4 Внеаудиторная работа с обучающимися 

(Подготовка и проведение олимпиад по учебным дисциплинам, конкур-

сов курсовых проектов и работ, тематических вечеров, подготовка обу-

чающихся для участия в научно-практических конференциях и т.п.) 

   

   

5 

 

 

Повышение квалификации 

   

 

 

План составил:   __________________      ____________________ 

                      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Лист согласования 

 

Заместитель директора по учебной работе 

 

____________________       /Р.Г. Иванова/ 
    (подпись)              (инициалы, фамилия) 

«____»_____________20____г. 

 

Заместитель директора по научно-методической работе 

 

____________________       /Ю. М. Налетова/ 
    (подпись)              (инициалы, фамилия) 

«____»_____________20____г. 

 

И. о. заместителя директора производственной работе 

 

____________________       / Т. В. Коробейникова/ 
    (подпись)              (инициалы, фамилия) 

«____»_____________20____г. 

 

Юрисконсульт 

_____________________ /А.С Сулейменова/ 
  (подпись)               (инициалы, фамилия) 

«____»____________20____г. 

 

 


