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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  цикловой  (предметной)  методической комиссии  

государственного автономного профессионального   

образовательного учреждения Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

 

1.  Общее  положение 

 

 

1.1. Цикловая  (предметная) методическая  комиссия   является 

объединением педагогических работников государственного автономного 

профессионального  образовательного учреждения Московской области 

«Егорьевский техникум» (далее - техникум). 

Цикловая методическая  комиссия – объединение  преподавателей  

учебных дисциплин общеобразовательного цикла (базовых и профильных), 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического 

и общего естественнонаучного цикла; профессионального цикла 

(общепрофессиональных дисциплин и профессиональных  модулей, в том 

числе производственной практики),   и  мастеров  производственного  

обучения  единого  профиля. 

Предметная методическая  комиссия – объединение  преподавателей  

одной  и  той же  учебной  дисциплины  и  мастеров  производственного  

обучения  одной  специальности,  профессии. 

1.2. Цикловые методические  комиссии  созданы  в  целях:   

  учебно-методического  обеспечения дисциплин общеобразовательного 

цикла (базовых и профильных), дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла; дисциплин профессионального цикла 

(общепрофессиональных дисциплин и профессиональных  модулей, в том 

числе производственной практики)    по  специальностям и  профессиям; 

  оказания  помощи  преподавателям  и  мастерам  производственного  

обучения  в  реализации  Федеральных государственных  образовательных  

стандартов;              

          повышения  профессионального  уровня  педагогических  работников;  

  реализации  инновационных  педагогических  и  информационных  

технологий,  направленных  на  улучшение  качества  подготовки  

специалистов   среднего  профессионального  образования  (подготовка 

квалифицированных рабочих или служащих, специалистов среднего звена),  

конкурентоспособности  на  внутреннем,  внешнем  рынке  труда  

выпускников  техникума.  
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2. Основные   направления   работы    

цикловой  методической  комиссии  

 

Основными  направлениями  деятельности  цикловых  методических 

комиссий являются: 

2.1. Учебно-методическое  и  учебно-программное  обеспечение  

дисциплин общеобразовательного цикла (базовых и профильных), общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и 

общего естественнонаучного цикла; дисциплин профессионального цикла 

(общепрофессиональных дисциплин и профессиональных  модулей, в том 

числе производственной практики) по  специальностям и  профессиям, 

реализуемым  техникумом:   

разработка  рабочих  программ  по учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла (базовых и профильных), по дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического 

и общего естественнонаучного цикла;  

разработка  рабочих  программ по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным  модулям,  в  том  числе  по 

производственной  практике, входящей в состав профессионального цикла,  

тематики  содержания  курсовых  работ;   

разработка  программ    государственной итоговой аттестации  

выпускников  среднего  профессионального  образования;  

разработка контрольно измерительных материалов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла (базовых и профильных), контрольно 

оценочных средств по дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного 

цикла; контрольно оценочных средств по дисциплинам профессионального 

цикла (по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным  

модулям, в том числе по производственной практике)    по  специальностям и  

профессиям, реализуемым  техникумом  ;  

разработка планов лабораторных  работ  и  практических  занятий;  

разработка       методических  пособий, методических  рекомендаций  

по  изучению  отдельных  тем  и  разделов  дисциплин,  по организации  

самостоятельной  работы  обучающихся.  

2.2. Определение  технологии  обучения  (выбор  средств  и  методов  

обучения,  инновационных  педагогических  технологий),  внесение  

предложений  по  корректировке  плана  учебного  процесса  в  части  

перераспределения  по  семестрам  объёма  часов  на  изучаемые  

дисциплины,  в  том  числе  их  соотношение  между  теоретическими  и  

практическими  занятиями,  в  пределах,  установленных  требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов,  исходя  из  

конкретных  целей  образовательного  процесса. 
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2.3. Обеспечение  проведения  промежуточной  аттестации  

обучающихся  (определение  формы  и  условий  аттестации,  выработка  

единых  требований  к  оценке  компетенций  обучающихся  по  отдельным  

дисциплинам,  разработка  содержания  контрольно оценочных средств:  

билетов,  контрольных  работ,  тестов,  тематики  курсовых,  дипломных  

работ). 

2.4.  Участие  в  формировании  программы    государственной  итоговой 

аттестации  выпускников  техникума  (соблюдение  формы  и  условий  

проведения  аттестации,  разработка  программы  итоговых  экзаменов  по  

отдельным  дисциплинам,  разработки тематики  дипломных  работ 

(дипломных проектов),  выпускных  практических квалифицированных работ 

и письменных экзаменационных работ, курсовых работ,  тестов,  требований  

к  выпускным  квалификационным  работам,  критериев  оценки  знаний  

выпускников  на  аттестационных  испытаниях). 

2.5. Совершенствование  методического  и  профессионального  

мастерства  преподавателей,  пополнение  их  профессиональных  знаний,  

оказание  помощи  начинающим  преподавателям,  входящих  в  состав  

цикловой  комиссии,  распределению  педагогической  нагрузки  

преподавателей. 

2.6. Изучение,  обобщение   и  введение  в  образовательный  процесс  

новых  педагогических  и  информационных  технологий,  средств  и  

методов  обучения  воспитания.  Подготовка,  проведение  и   обслуживание             

открытых  учебных  занятий,  а  также  организация  учебных  занятий,  

взаимопосещения. 

2.7. Организация исследовательской,  экспериментальной  работы,  

творческой  деятельности  обучающихся. 

2.8.  Рассмотрение  и  рецензирование  учебно-программной  и  учебно-

методической  документации,  учебников,  плакатов,  кино  и  видеофильмов,  

других  средств  обучения. 

2.9. Выработка  единых  требований  к  содержанию  работы  кабинетов 

учебных  дисциплин,  учебных  лабораторий,  рассмотрение  и  обсуждение  

планов  работы  преподавателей,  календарно – тематических  планов,  

других  материалов,  относящихся  к  компетенции  цикловой  комиссии. 

 

3. Цикловые  методические комиссии   

в  своей  работе  руководствуются 

 

 3.1. Федеральным законом  от     29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».   

 3.2.Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального и среднего профессионального образования (ФГОС) (по 

реализуемым основным профессиональным образовательным программам с 

2011 года). 

http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
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 3.3. Письмом     Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. 

№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО».   

 3.4. Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального   образования, протокол 

Научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО» от 3 

февраля 2011 г. № 1.   

3.5. Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 16 августа 2013 г № 968 « Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и  в  соответствии с 

частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, N 2326). 

3.6. Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 18 апреля 2013 г № 291 «О практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» и в  соответствии с частью 8 

статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N53, ст. 7598). 

3.7. Письмом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

  

4. Организация  работы  цикловой  методической  комиссии 

 

4.1. Председатель  цикловой  методической комиссии  назначается               

директором  техникума.  Председатель  цикловой  методической комиссии  

является  членом  научно-методического  совета  техникума. 

4.2. На  председателя  цикловой  методической комиссии  возлагается  

составление  планов  работы  комиссии,  организация  и  руководство  

работой  по  учебно-программному  и  учебно-методическому  обеспечению  

учебных  дисциплин,  по  разработке  материалов  для  проведения  
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промежуточной  аттестации  выпускников  техникума  по  дисциплинам,  

курируемых  данной  цикловой  комиссией,  организация  контроля  за  

качеством  проводимых  членами  комиссий  занятий,  руководство  

подготовкой  обсуждения  открытых  учебных  занятий  (уроков,  лекций,  

лабораторных  и  практических  занятий),  организация  взаимопосещения  

занятий  преподавателями (мастерами производственного обучения)  и  

других  мероприятий,  входящих  в  компетенцию  цикловой  комиссии. 

4.3. Работа  по  выполнению  обязанностей  председателя  цикловой  

методической комиссии  подлежит  дополнительной  оплате  в  

установленном  директором  техникума  порядке  на основе Положения об 

установлении   доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Егорьевский   

техникум». 

4.4.  Из  состава  цикловой  методической комиссии  избирается  

открытым  голосованием  секретарь.  Он  ведёт  протоколы  заседаний 

комиссии  и  её  делопроизводство. 

4.5. Перечень  цикловых  методических комиссий,  их  председатели  и  

члены  комиссий  утверждаются  приказом  директора  техникума  сроком  на  

один  год. 

4.6. Решение  цикловой методической комиссии  принимаются  

простым  большинством  голосов  и  вступают  в  силу  после  утверждения            

заместителем директора по учебной  работе или заместителем директора  по  

учебно-производственной  работе.  

4.7. Члены  цикловой методической комиссии  обязаны  посещать            

заседания  комиссии,  принимать  активное  участие  в  её  работе,  выступать  

с  педагогической  инициативой,  вносить  предложения  по  

совершенствованию  организации  образовательного  процесса,  выполнять  

принятые     комиссией  решения  и  поручения  председателя  комиссии. 
 

5. Планирование  и  учёт  методической  работы 
 

5.1. Цикловая методическая  работа  планируется  на  основе  анализа  

деятельности  педагогического  коллектива  в  виде  самостоятельного  

раздела  в  перспективных  и  текущих  планах  техникума. 

План цикловой методической  работы  техникума  составляется  

методистом,  обсуждается на  педагогическом совете  и утверждается 

директором техникума. 

5.2. Каждая  цикловая  методическая комиссия  в  соответствии  с             

номенклатурой  дел  техникума  ведёт  следующую  документацию  на  

текущий  учебный  год: 

- план  работы  методической  комиссии  на  год; 
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- план  индивидуальной  методической  работы  преподавателя,  

мастера  производственного  обучения; 

- протоколы  заседаний; 

- отчётную  документацию:  диагностическую  карту, текстовый  отчет.  
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