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l.обпrпе по.,Iо;ýенIlя

1,1. Щик;rовм комиссия (далее - I_{K) является объединением педiгогических

работников, ведущих учебные дисчиплины и профессиональные модули по определенным

специальностям.
1.2. I{икловые комиссии создаются с целью:
- г{ебно- прогрarммного и учебно - методического обеспечения освоения уrебных

дисциплин по специальностям;
- оказания помощи преподаватеJIям и мастерам производственного обучения в

реализации Федерального государственного образовательного стандарта в части

государственньD( требований к миним}ъ{у содержzlния и уровню подготовки вьшускников

по специilльностям среднего профессионмьного образования (ла.пее - ФГОС);
- повышения профессионального уровня педагогических работников;
- реzrлизации инновационньж педагогических и информационньп< технологий,

направленньrх на улучшение качества подготовки специilлистов со средним

профессиончrльным образованием (далее - СПО), конкурентоспособности на рынках
труда выпускников средних специальньtх уrебньж заведений.

'l 
,3. Цикловые комиссии в своей работе руководствуются:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Nр 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;

- Порялком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательньп{ программам среднего профессионального образования,

}.твержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.

N464;

- ФгоС СПо в части государственных требований к минимуму содержания и

уровню подготовки выпускников по специальностям, по которым ведется

обучение в техникуме, примерной учебно-программной докр{ентацией по этим

специальностям;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования, )твержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)

от lб августа 20l3 г. N 968;

- НормативнО-правовымИ актами техниК}ъ{а, регулирУющими образовательный

процесс;



Уставом ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ>;

1.4. Положение о цикловой комиссии утверждается директором техникума

2. Состав и порядок работы цикловой комиссии

2.1. I{икловые комиссии формируются из числа преподавателей, мастеров

производственного обучения и других категорий педагогических работников,

работающих в данной образовательной организации, как на очном, так и на заочном

(вечернем) отделениях! в том числе по совместительству и другим формам неосновной

(внештатной) работы.
2.2. Численность Iшенов цикловой комиссии должна быть не менее 5 человек.

Педагогический работник может быть включен только в одну комиссию. При

необходимости он может привлекаться к участию в работе другой комиссии (лругих

комиссий), не являясь ее (их) списочным членом.

2.3. Перечень цикловьIх комиссий, их председатели и члены цикJIовых комиссий

утверждаются приказом директора техникума сроком на один учебный год.

2,4. Непосредственное руководство цикловой комиссией осуществляет ее

председатель. Председатель цикловоЙ комиссии назначается директором образовательной

организации. Председатель цикловой комиссии явJUIется членом методического совета

техник}еlа.
Напредседателя цикловой комиссии возлагается:

- составление планов работы комиссии;
- организация и руководство работой по учебно-программному и учебно-

методическому обеспечению уrебных дисциплин, по разработке материалов для

проведения промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой

аттестации выпускников образовательной организации по дисциплинам и

профессиональным модулям, курируемым данной цикловой комиссиеЙ;

- организациЯ контроJlЯ за качеством, проводимьж членами комиссии, занятий,

- руководство подготовкой и обсуждением открытых уlебньrх занятий (уроков,

лекций, лабораторных и практических занятий);

- организациЯ взаимопосещеНия занятий преподавателями и других мероприятий,

входящих в компетенцию цикловой комиссии.

2.5. Работа по выполнению обязанностей председателя цикловой комиссии

подлежит дополнительной оплате в установленном директором учебного заведения

порядке в пределах фонда оплаты труда.

2.6- Из состава цикловой комиссии избирается открытым голосованием секретарь,

он ведет протоколы заседаний комиссии и ее делопроизводство,

2.7. Общее руководство работой цикловых комиссий осуществляет заместитель

директора по учебной работе.
2.8. Решения цикловой комиссии принимаются простым большинством голосов и

вступают в силу после утверждения их директором образовательного учреждения или

за}.rестителем директора rlo уrебной работе. При несогласии председателя цикловой

комиссии с решением членов комиссии окончательное решение принимает заместитель

директора по уrебной работе.



2.9. Члены цикловой комиссии 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 председатеJUI комиссии.

2.10. Каждая цикJIовiц комиссия в соответствии с номенклатурой дел
образовательного учреждения ведет следующ}.ю док}аdентацию на текущий учебный
год:

а) план работы;
б) контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической док}ментации,

входящей в круг деятельности комиссии;
в) протоколы заседаниЙ;
г) отчеты и другие документы, отражalющие деят9льность комиссии.
Необходимость ведения иной док}ментации определяется комиссией

самостоятельно.
2.1 1. Заседания цикловых комиссий должны проводиться не реже одного рaва в два

месяца.

З. Содерждние работы цикловой комиссии

3.1. Учебно-методическое и у{ебно-программное обеспечение учебных дисциплин и

профессиоЕальньrх модулей ФГОС СПО специальностей, реаJIизуемьп образовательной

организацией (разработка учебных планов и программ учебньrх дисциплин,

профессионalльньж модулей, в том числе программ учебных и производственньrх

практик, контрольно-оценочных средств профессиональных модулей, фонда оценочньгх

средств учебньrх дисциплин и профессиональных модулей. тематики и содержilния

KypcoBbrx и дипломньIХ работ (проектов), лабораторньж работ и практических занятий,

содержания учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения

обуrающимися, методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и

разделов дисциплин, выполнению лабораторных и практических работ, к}рсовьж работ

(проектов), организации самостоятельной работы обучающихся и др.).

3.2. Определение технологии обучения (выбор средств и методов обl,rения,

инЕовационных педагогических технологий), внесение предложений по корректировке

плана уrебного процесса в части перераспределения по семестрам объема часов на

изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения между теоретическими и

практическими занятиями, в пределах, установлеIIных Фгос спо,

З.3. обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (определение

формы и условий аттестации. выработка единых требований к оценке знаний и умений

обучающихся по отдельным дисциплинам, разработка содержания экзаменационных

материалов: билетов, контрольньн и зачетньп работ, тестов и др, материалов, тематики

курсовых работ (проектов).

3.4. Формирование программЫ государственнОй итоговоЙ аттестации (далее - ГИД)

выпускникоВ образовательного учреждения (соблюление формы и условий проведениJI

аттестации, разработка прогрal}.tмы Гид по отдельным специальностям, тематики

выпускных ква,.rификационньrх работ, требований к выпускным ква,тификационным

работам, критериев оценки знаний выпускников на ат,гестационньгх испытаниях).



3.5. Совершенствование методического и профессионального мастерства

преподавателей, пополЕение их профессиональньгх знаний, оказание помощи

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации преподавателей,

входящих в состав циIсrовой комиссии, распределению их педагогической нагрузки.

З-6- Изуrение, обобщение и введение в образовательный процесс новых

педагогических и информачионньж технологий, средств и методов обуlения и

воспитания. Подготовка, проведение и обсуждение o1kpblTb111 учебных занятий, а также

организация учебньж занятий взаимопосещения.

з.'7. Организация учебно-исследовательской работы студентов, технического

(художественного) творчества обучающихся.

3.8. РассмотреНие и рецензирОвание учебно-программной и учебно- методической

документации, учебников, плакатов, кино- и видеофильмов, других средств обучения.

3.9. ВыработКа единыХ требованиЙ к содержаниЮ работы кабинетов учебных

дисциплин, уlебных лабораториЙ, рассмотрение и обсужление плzlнов работы
преподавателей, других материмов, отItосящихся к компетенции цикловой комиссии.


