
qacrHoe
(CoqrtHcI(uii

COTJ'IACOBAHO
flporoxo:r :aceganue
neaaf of rqecKof o coBeTa

npoQcccuoEa,rrbHoe oopa3oBaTerbHoe yqper(leHue

20?3r.
OT

I!
201bt.

TIOJ'IO)KEHI{E
o UHK,'toBofr MeTotrnqecKoi KoMncclrH

TIIIOY <<Coquucnuii Quuaucoeo-rcpnAnqecKrifi KoJr,'teAlr$)

1. O6uue no,qor{eHllt
L{rx.rooue Nreroarqec(u KoMtlcclltr (Ialee IIMK) - o6r,enuueuue fiperroaaBarerei:

HecI<oJ16(t.Ix yrie6Hhrx nrcqI{11Jtlllj uliKra.
UMK co3Aau6! B Llertx yrebno-npoaparr\'lnoro u yue6ao-verogr.rvecxoro o6ecleqeHut

ocoBHeH,tt yLIe6Hbtx ltxc{un,ruH no cnerrjralBHocriM, o(a3aiJut IloMouI{ Dpello,[aBareJltM B

peanu?aquu rocy,qapcrBeHHoro o6pa3oBalenbfloro craHAapra B qacrrj rocy,qapcrBeHEbrx
TpeSoBaltljil K NrrHlri!{vilry co,4epxaEfir r.i ypoBHro noAroToB(rJ Br,rnyc(Hr.r(oB no
clleuuiLll)t-locTr]u !(oJlne,]l)l(a, HanpaBJIeHIlbIX Ha ynyqueHrre KaqecTBa lloafoToBl{r,t
cleurraurcroB co cpeArreM npoOeccfioH,t'rbHbrM o6pa3oBaH[eM, r{oH(ypeHrocnoco6Hocru Ha
BH]"rpeHHeM I, Mer(.qyHapoaHoNf pBrrJ(ax Tpyla Bbrnyc(lrlll<oM l<on_lleatKa.

2. Ocnoaur,Ie uanpaBreEllt Aesrelrr,Hocru ulfK,toBttx KoMuccldi
2.1. y.ie6uo-Merorlqec(oe r yqe6no-nporpauvuoe o6ecnevenne yqe6n6rx aucurinnrH

IIo cneq[arlbHocrtM, peanr.r3yeMBrx (orJreAXeM (pa3pa6or(a pa6o.ilax ) ]e6Er,lx II.naEoB r.t

npofpaiuM yqe6H6Ix ar.cqfinru}]! B ToM rtucre tH,[IlBlulyMBHLtx) nporpaNlNf npou3BolcrBeHHoii
([pooeccuoHalBHoi) fipaKTri(r]! reMarnKu Jl colepxaHur KypcoBoro x AunroMHoro
npoeKTlipoBaHru) xaooparopEElx r.t flpaKTrrqec rx 3aE Tufi, coAepr(aHrr ylre6Horo Nrarepx,l,la
IlrcqunJruH. Bbrrroraeurrro na6oparopHrrx u npaxrluecrux pa6or, KypcoBr,x pa6or (npoerToB),
opraElr3alruu caMocrorre,qbEoii pa6or6r o6y.iaroulr4xcr, pe(oMeH,qau.iii rro Hallr{calil,ro
KoHTpo,'u,Htrx pa6or Ha 3ao,rHoNr or,feJleHuu).

2.2. O[peaercHxe rexHoloruu o6y.reHur (Bbr6op cpercrB ri verogoo o6yvenal,
[HHoBaUroHH6rx netraroruqecKrx TexHo-tortii). BrreceHue npel-toxeEuii no (oppe(TupoB(e
n.raHa y9e6Horc npoqecca B qacrfi nepepacnpeAeneHur rlo ceMecrpa,v o66eMa qacoB Ha
IByqaeMhre lqculItut1'Ill,], B ToM qucr'Ie I{x cooTHo[eHut MexIy TeopeTltqeq(uMu
IIpaKTUqec(ltlIII 3aHtTlrMri, B npenenax! yc'IaHoB.negH6rx focy.{apcTBeEHbll\{u Tpe6oBatit-ItMll,
ucxoAr r43 (oH(perHbx uenei o6pa3oBarenbrioro npoqecca.

2.3. O6ecneqesre fpoBe.{eu]rr npoMer(}"roquoii arrecrarlfic o6ylaroruuxcr,
olpeleneHrde ibopMbr r ycnoBuii arrecrarlull. Bbrpa6or(a enuH6rx rpe6oBaHuft K oues(e 3HaHat{
u )'r\{eHrii. o6yvaoullxca no orlerbHr,rM julcqrnJ1riHaM, pa3pa6or(a coAepxaHfit
3(3aMeHaqroHltlix MarepualoRt 6rrgfoB, KoHTpojLHbH pa6or, TecroB Il.qpyrtix Marepua[oB)
Terraru(r, (ypcoBbtx paSor ([poeKroB).

2.4. y,racrue B lbopNrqpoBaltn[ nporpaNrMbl rrroroBoii rocy.{apcrBeEHoii arrecra{I1l,l,
BbIpa6orKa e;fr.rHbrx -rpe6oBaHr,i K oueE(e 3HaHuii u )aNreEr,ti:i, o6yqalolqr-rxc, llo oruclbHbrM
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дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена по специальностям, тематики 

квалификационных выпускных работ, требований к выпускным квалификационным 

работам, критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях. 

          2.5. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, входящих в состав цикловой комиссии, распределению их 

педагогической нагрузки, помощь заместителю директора в подборе педагогических 

кадрах. 

          2.6. Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и 

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

организация взаимопосещения учебных занятий. 

          2.7. Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-методической 

документации, учебников, плакатов, рабочих тетрадей, других средств. 

          2.8. Рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов работы преподавателей и 

других материалов, относящихся к компетенции цикловой комиссии. 

 

1. Структура и организация цикловой комиссии 

          3.1. Порядок формирований цикловых комиссий, периодичность проведения их 

заседаний (не реже одного раза в год), полномочия председателя и членов комиссии 

определяются данным положением и должностной  инструкцией, одновременным 

методическим советом колледжа. Численность членов каждой цикловой комиссии - не 

менее 5-6 человек. Педагогический работник входит в состав только одной комиссии, но 

при необходимости он привлекается к участию в работе другой комиссии (других 

комиссии), не являясь её (их) списочным членом. 

          3.2. Цикловая комиссия колледжа сформирована из числа преподавателей, 

работающих в данном образовательном учреждении, как на очном, так и на заочном 

отделениях.  

          3.3. Непосредственно руководство цикловой комиссией осуществляется её 

председателем. 

          Председатель цикловых комиссий назначается директором колледжа. Председатель 

цикловой комиссии является членом методического Совета колледжа. 

          3.4. Из состава цикловой комиссии избирается открытым голосованием секретарь. 

Он ведет протоколы, которые составляются по итогам каждого заседания. 

          3.5. Перечень цикловых комиссий, их председатели и члены утверждаются 

директором. 

          Решения цикловой комиссии принимаются простым большинством голосов и 

вступают в силу после утверждения их директором колледжа или заместителем директора 

по УВР. 

          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 председателя комиссии. 

          3.6. Работа цикловой комиссии проводиться по плану, утвержденному заместителем 

директора по УВР на каждый семестр. 

          План работы цикловой комиссии разрабатывается исходя из общей задачи, 

поставленной перед колледжем на каждый семестр. 

          При разработке плана учитываются: 

 решения педсовета перед началом учебного года и итогам семестра; 

 план работы педсовета по семестрам; 

 единый план воспитательной, культурно-массовой и спортивной работы и другие 

общие планы колледжа; 

 предложения и положения преподавателей и членов цикловых комиссий. 



          План работы цикловой комиссии охватывает следующие виды деятельности: 

 организационно-учебная работа; 

 методическая работа; 

 работа по повышению педагогического уровня; 

 работа с молодыми преподавателями. 

 

2. Содержание разделов плана работы цикловой комиссии 

          4.1. Организационно-учебная работа: 

          4.1.1. разработка рабочих учебных планов (по поручению руководства учебного 

заседания) на основании стандартов по специальности; 

          4.1.2. разработка (по поручению руководства) рабочих программ по основе 

примерных и работа по их совершенствованию; 

          4.1.3. обсуждение на заседаниях комиссий: 

 проекта плана работы предметной комиссии; 

 индивидуальных планов работы преподавателей по повышению психологической и 

профессиональной квалификации; 

 экзаменационных вопросников и билетов, тем курсовых и дипломных проектов; 

 анализа успеваемости студентов по предметам и разрабатываемых мероприятий по 

повышению качества обучения; 

 вопросов межпредметных связей; 

 перечня необходимых учебников и пособий. 

          4.1.4. работа по профориентации; 

          4.1.5. составление текущих отчетов о работе комиссий; 

          4.1.6. обсуждение отчетов молодых преподавателей; 

          4.1.7. рассмотрение вопросов воспитательной работы со студентами; 

          4.1.8. отчеты руководителей практики по специальностям; 

          4.1.9. утверждение тематики индивидуальных заданий для студентов, находящихся 

на преддипломной практике; 

          4.1.10. разработка методики проведения научно-практических конференций 

студентов по итогам практики; 

          4.1.11. обзор новейшей учебной литературы, рассмотрение тематики заданий 

курсовых и дипломных проектов, информационный инструктаж научных руководителей 

перед началом проектирования; 

          4.1.12. обсуждение состава научных руководителей и рецензентов дипломных 

проектов; 

          4.1.13. контроль за выполнением графика дипломного проектирования. 

          4.2. Методическая работа: 

          4.2.1. обмен опытом в области методики преподавания. Обобщение передового 

педагогического опыта преподавателей; 

          4.2.2. обсуждение докладов по вопросам совершенствования методики 

преподавания, использования наглядных пособий и технических средств, методики 

проведения лабораторных и практических работ, методик контроля знаний, умений и 

навыков студентов; 

          4.2.3. пути активизации познавательной деятельности студентов на уроках 

методической литературы; 

          4.2.4. анализ организации самостоятельной работы студентов, в том числе и 

выполнения домашних заданий; 

          4.2.5. организация взаимопосещаемости и контроля знаний преподавателей; 

          4.2.6. обсуждение методики производственного обучения; 

          4.2.7. обсуждение методических разработок и другое; 

          4.2.8. обсуждение итогов работы итоговых аттестационных комиссий; 

          4.2.9. заслушивание и обсуждение докладов на психолого-педагогические темы. 



          4.3. Работа по повышению педагогического уровня и специальной подготовки 

преподавателей: 

          4.3.1. обсуждение хода выполнения индивидуальных планов преподавателей по 

повышению своего психолого-педагогического мастерства и деловой квалификации; 

          4.3.2. подготовка докладов по современным педагогическим технологиям, 

инновационным методикам, передовых технологиям по специальности; 

          4.3.3. разработка учебных пособий по специальности; 

          4.3.4. участие преподавателей в работе городского методического объединения; 

          4.3.5. взаимоознакомление с новинками научно-технической литературы по 

предметам; 

          4.3.6. проведение межпредметных методических и научно-технических 

конференций преподавателей и т.д.; 

          4.3.7. связь с соответствующими кафедрами ВУЗов, консультации на кафедрах 

ЮИМа. Связь с предприятиями. 

 

3.  Работа с молодыми преподавателями 

          5.1. Работа председателя комиссии с молодыми преподавателями ведется поэтапно: 

 ознакомление с традициями и методикой работы комиссии; 

 работа над тематическим планом учебной дисциплины, планом урока, ведение 

журнала занятий; 

 работа над индивидуальным планом повышения квалификации; 

 составление поурочного конспекта при подготовке к уроку; 

 работа над методикой урока: разбор структуры урока, выбор манеры поведения 

преподавателей во время проведения урока; 

 контроль выполнения выданного задания и составление нового; 

 организация посещений молодыми преподавателями уроков коллег; 

 рекомендации по выбору цели посещения урока; 

 ознакомление преподавателя с методами проведения анализа урока: рекомендации 

молодому преподавателю по изучению опыта проведения уроков своих коллег; 

 приглашение преподавателя на свои уроки с целью ознакомления его с новыми 

элементами методики; 

 выяснение результатов усвоения преподавателем, посетившим урок, тех или иных 

элементов для применения в своей практике; 

 оказание помощи молодому преподавателю в освоении технических средств 

обучения и применения элементов программирования; 

 руководство работой преподавателя по составлению методических разработок; 

 осуществление постоянного контроля за работой преподавателя и оказание ему 

помощи в решении различных вопросов; 

 организация взаимопосещаемости занятий; 

 проведение открытых уроков молодыми преподавателями. 
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