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г.Норильск, 2018г. 

Положение о предметно-цикловой (предметной)  комиссии  Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Норильский колледж искусств» разработано в соответствии с Федеральным  Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№464), и иными нормативно-правовым актам в сфере образования), Уставом КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» (далее-колледж). 

  

1.   Общие положения 

1.1. Предметно-цикловая (ПЦК) и предметная (ПК) комиссии представляют собой 

обязательное организационное и методическое объединение преподавателей, созданное с 

целью обеспечения реализации основных  профессиональных образовательных программ и 

осуществления подготовки  студентов по специальностям или по предметам 

общепрофессионального и общеобразовательного циклов.  

1.2.  Предметно-цикловая комиссия объединяет преподавателей ряда родственных    

предметов специального цикла учебного плана данной специальности, в том числе 

преподавателей-совместителей, участвующих в подготовке выпуска специалистов данной 

квалификации. 

1.3.  Предметная комиссия объединяет преподавателей одного или нескольких  

родственных предметов учебного плана, в том числе преподавателей-совместителей, и 

представляет собой самостоятельную структуру, участвующую в работе ПЦК различных 

специальностей. 

1.4.  Количественный состав комиссий определяется  методической 

целесообразностью. Численность  членов  предметно-цикловой (предметной)  комиссии  

должна  быть  не  менее 3 человек, при этом педагогический работник может быть 

включен только в одну комиссию. При необходимости он может привлекаться к  работе в 

другой комиссии. Перечень комиссий и их персональный состав утверждаются приказом 

директора сроком на один учебный год. 

1.5.  Председатели комиссий назначаются приказом директором колледжа сроком на 

один год. Директор имеет право досрочно освободить председателя комиссии от его 

обязанностей. Работа по выполнению обязанностей председателя ПЦК и ПК подлежит 

дополнительной оплате в соответствии с Положением об оплате труда работников КГБ 

ПОУ «Норильский колледж искусств». 

1.6. Общее руководство работой предметно-цикловых и предметных комиссий 

осуществляет заместитель директора  по учебно-воспитательной  работе колледжа. 



 

2. Компетенция и основное содержание работы предметно-цикловых и 

предметных комиссий 

Предметно-цикловая и предметная комиссии в своей работе руководствуются 

Уставом колледжа, ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям, по которым в 

колледже ведется обучение;  примерной учебно-программной документацией по этим 

специальностям и другими нормативными документами, а также собственным 

Положением о предметно-цикловой (предметной)  комиссии.   

2.1.  Предметно-цикловая и предметная комиссии строят свою работу на принципах 

гласности, с учетом методической целесообразности и в интересах студенческого и 

преподавательского коллективов. Комиссии самостоятельны в своей деятельности и 

принятии решений в рамках своей компетенции. Основными направлениями 

деятельности комиссий являются: 

2.1.1  Методическое обеспечение учебного процесса: 

 обновление и совершенствование учебно-программной документации и учебной 

литературы; 

 разработка учебных планов и программ по учебным дисциплинам (профессиональным 

модулям) на основе утвержденных федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, в том числе индивидуальных 

программ производственной (профессиональной) практики; разработка тематики и 

содержания курсового проектирования; 

 внесение предложений по обновлению основных образовательных программ, 

корректировке рабочего учебного плана,  календарного учебного графика в части 

перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые дисциплины (модули), а 

также утверждение  перечня  факультативных дисциплин и предметов по выбору 

студентов; 

 определение содержания учебного материала дисциплин для самостоятельного 

изучения студентами и разработка рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов; 

 разработка методических пособий,  рекомендаций по изучению отдельных тем и 

разделов дисциплин; 

 разработка рекомендаций по выполнению лабораторных и практических работ, 

курсовых проектов. 

2.1.2 .Обобщение и внедрение в образовательный процесс новых  технологий 

обучения,  средств и методов обучения и воспитания. Подготовка, проведение и 

обсуждение открытых уроков.  

2.1.3 Построение учебно-воспитательного процесса с учетом его творческой 

направленности. Внесение обоснованных творческой спецификой учебного процесса в 

колледже  изменений в содержание подготовки специалистов, перераспределение часов в 



 

учебном плане между семестрами, варьирование соотношения между практическими и 

теоретическими видами учебных занятий и др. 

2.1.4 Обеспечение проведения промежуточной аттестации, формирование фонда 

оценочных средств, выработка единых требований к оценке знаний и умений 

обучающихся по отдельным дисциплинам и профессиональным модулям, разработка 

содержания экзаменационных материалов: билетов, контрольных и зачетных работ, тестов 

и др.  

2.1.5 Участие в формировании программы итоговой аттестации выпускников 

колледжа.  Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

колледжа (определение формы и условий аттестации, разработка программ итоговых 

экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов по 

специальностям; разработка  требований к выпускным аттестационным работам; 

выработка критериев оценки знаний и умений выпускников на аттестационных 

испытаниях). 

2.1.6 Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных 

дисциплин, лабораторий,  рассмотрение  и  обсуждение  планов  работы преподавателей,  

календарно-тематических  планов,  других  материалов, относящихся к компетенции 

предметно-цикловой комиссии.   

2.1.7 Совершенствование педагогического мастерства и повышение 

профессиональной  квалификации преподавателей, выбор форм и организация 

методической работы, обеспечение преемственности педагогических традиций и оказание 

методической помощи молодым преподавателям. 

2.1.8 Внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав 

предметно-цикловой (предметной) комиссии, и составление характеристики-

представления на аттестуемого преподавателя. Выдвижение на присвоение почетных 

званий, правительственных наград и т.д. 

2.1.9 Участие в обсуждении кадровых вопросов комиссии, распределение 

предполагаемой учебной нагрузки преподавателей на учебный год.  

2.1.10 Изучение и рецензирование учебно-методической литературы 

(рецензирование учебных программ, учебников, учебных и методических пособий и др. 

средств обучения).  

2.1.11 Руководство экспериментально-творческой работой преподавателей, членов  

предметно-цикловой (предметной)  комиссии,  и студентов. 

2.1.12 Планирование и выбор форм организационно-воспитательной работы, 

рекомендации по назначению классных руководителей.  

2.1.13 Работа по подготовке нового приема, формирование студенческого 

контингента. 

2.1.14 Представление преподавателей и студентов на поощрение и взыскание. 

2.2. Члены предметно-цикловой (предметной)  комиссии  обязаны посещать 

заседания комиссий, 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. 

Преподаватели - члены комиссии подчиняются непосредственно председателю комиссии. 

 

3. Компетенция председателя предметно-цикловой (предметной) комиссии 

3.1. Председатель предметно-цикловой (предметной) комиссии несет 

ответственность за  организационную подготовку и выпуск специалистов данной 

квалификации. 

3.2.    Председатель комиссии осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Планирует,  организует  учебную,  воспитательную,  учебно-методическую, 

организаторскую  и  художественно-творческую  работу  предметно-цикловой комиссии.        

3.2.2.  Составляет планы работы комиссии. 

3.2.3. Организует  и  руководит  работой  по  учебно-программному  и  учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин.  

3.2.4.  Организует контроль над качеством проводимых членами комиссии занятий;    

3.2.5. Несет ответственность за организацию методического  обеспечения 

образовательного процесса, за организацию  воспитательной работы, соблюдение техники  

безопасности  в  учебном  процессе.   

3.2.6. Участвует  в  планировании  и  организации  материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

3.2.7. Планирует  тарификацию и осуществляет контроль над ее реализацией в 

течение учебного года. 

3.2.8. Организует  работу  экзаменационных комиссий. 

3.2.9. Осуществляет организационно-воспитательную работу со студентами, 

обеспечивает связь с   учебной частью через классных руководителей.  

3.3.  Председатель предметно-цикловой и предметной комиссии подчиняется    

заместителю директора по производственному обучению  в части организации и 

проведения производственной (профессиональной)  практики.  

4. Документация и отчетность 

Каждая предметно-цикловая (предметная)  комиссия в соответствии с 

номенклатурой  дел образовательного учреждения разрабатывает и ведет следующую 

документацию: 

 планы работы; 

 контрольные экземпляры всей действующей на текущий учебный год учебно-  

методической   документации, входящей в круг деятельности комиссии;  

 протоколы, решения, отчеты и другие документы, отражающие деятельность комиссии.   



 

Примечание: Необходимость ведения иной документации определяется комиссией 

самостоятельно.  
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