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1.5 Общее руководство работой предметно-цикловых комиссий осу-

ществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

 

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. Соответствие  материально-технической базы связанной с учебным 

процессом ФГОС, СанПиН, ППБ. 

2.3 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. 

2.4 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). 

2.5 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. 

2.6 Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации препо-

давателей, входящих в состав ПЦК. 

2.7 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 по научно-методической работе. 
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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. 

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. 

4.12 Ежемесячно проверять состояние элементов инфраструктуры свя-

занных с учебным процессом на соответствие  ФГОС, СанПиН, ППБ. 


