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1. Общие положения
1.
Предметная (цикловая) комиссия - объединение преподавателей
одной и той же учебной дисциплины или нескольких учебных дисциплин
цикла.
1.1. Предметная (цикловая) комиссия ГАПОУ «Нижнекамский
политехнический колледж имени Е.Н. Королёва» (далее - Колледж) в своей
работе руководствуется Настоящим Положением.
1.2. 1.2.Предметные (цикловые) комиссии создаются в целях учебнопрограммного и учебно-методического обеспечения освоения учебных
дисциплин по специальностям, оказания помощи преподавателям в реализации
федерального государственного образовательного стандарта в части
требовании к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена, повышения профессионального уровня педагогических
работников, реализации инновационных педагогических и информационных
технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов со
средним профессиональным образованием, конкурентоспособности на
российском п региональном рынках труда выпускников Колледжа.
2.
В соответствии с целями и задачами предметной (цикловой)
комиссии содержанием ее работы является:
2.1. Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных
дисциплин, модулей по специальностям реализуемых Колледжем (разработка
рабочих учебных планов и программ по учебным дисциплинам, модулям,
программ производственной (профессиональной) практики, тематики и
содержант’я курсового и дипломного проектирования, лабораторных работ и
практических занятий, содержания учебного материала дисциплин для
самостоятсл г чого изучения
обучающимися,
методических
пособий,
рекомендачнй по изучению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению
лабораторных и практических работ, курсовых работ (проектов), организации
самостоятельной работы обучающихся и др.).
2.2. Определение технологии обучения(выбор средств и методов
обучения. 11!!”овационных педагогических технологий), внесение предложений
по коррс-"’ ювке плана учебного процесса в части перераспределения по
семестре" г"тема часов на изучаемые дисциплины, модули, распределении
вариатиг"' часов по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальп чгмтм реализуемым в Колледже.
2.3.
здание контрольно оценочных средств (тестов, контрольных
вопросов ' пыотерных контролирующих программ и др.), рассчитанных на
реализаш" ’ входного, текущего, рубежного и итогового контроля,
позволяю’"г ч объективно оценить уровень усвоения учебного материала,
качество - "З'Ч'й, умений и практического опыта студентов.
2.4.
ютие в формировании Программы итоговой государственной
аттестат.пускников Колледжа.
2.5
чттенствование методического и профессионального мастерства
преподш
пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи
‘
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начинаю т"'i преподавателям, внесение предложении по аттестации
преподав; .-лен, входящих в состав предметной (цикловой) комиссии,
распределению их педагогической нагрузки.
2.6. !зучение, обобщение и введение в образовательный процесс
инновационных педагогических и информационных технологий, средств и
методов о '- ’чсния и воспитания. Подготовка, проведение и обсуждение
открытых ; ■ пых занятий, а также организация взаимопосещения учебных
занятий.
2.7.
рганизация опытно-экспериментальной работы, технического
(художест" того) творчества обучающихся.
2.8.
смотрение и рецензирование учебно-программной и учебнометодичс"’ й документации, учебников, плакатов, кино- и видеофильмов,
других средств обучения.
2.9.
-работка единых требований к содержанию работы кабинетов
учетных
'Г"иплин, учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов
работы пр
ювателей, календарно-тематических планов, других материалов,
оттопит
компетенции предметной (цикловой) комиссии.
Формирование предметных (цикловых) комиссий
3.1.
сметные (цикловые) комиссии создаются в Колледже.
3.2.
рядок формирования предметных (цикловых) комиссий,
периодич"
проведения их заседаний (но не реже одного раза в два месяца),
полпомоч
'ед седател я и членов комиссии определяется Уставом Колледжа
или его совет см (научно-методическим, педагогическим).
3.3.
•сенпость членов предметной (цикловой) комиссии должна быть
нс менее г VI* еловек.
3.4.
• ч гический работник может быть включен только в одну
' юобходимости он может привлекаться к участию в работе
комиссию.
другой ко' ■ чн других комиссий), не являясь ее (их) списочным членом.
'ю н ы е
(цикловые) комиссии формируются из числа
3.5.1
преподаве
; п других категорий педагогических работников, работающих в
на очном, так и на заочном отделениях, в том числе по
колю же,
СОР" V
•- ду и другим формам не основной (внештатной) работы, а также
лТ? t дботодателей.
прсдставг
' нь предметных (цикловых) комиссий, их председатели и
3.6.
!х (цикловых) комиссий утверждаются приказом директора
члены пр
эм на один учебный год.
КО
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’ чизация работы предметной (цикловой) комиссии
'посредственное руководство предметной (цикловой) комиссии
■ председатель. Председатель предметной (цикловой) комиссии
з
I

назначается директором колледжа. Председатель предметной (цикловой)
комиссии является членом методического Совета колледжа.
4.2. Общее
руководство
предметных
(цикловых)
комиссий
осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе.
4.3. ! а председателя предметной (цикловой) комиссии возлагается
спс ’-пчтение планов работы комиссии, рассмотрение рабочих программ и
календ ■
'мптических планов преподавателей, организация и руководство
работой :и учебно-программному и учебно-методическому обеспечению
учебных
' чч'.яин, и модулей, по разработке материалов для проведения
промежуя ■ )й аттестации обучающихся и итоговой государственной
аттест............ выпускников колледжа, организация контроля за качеством
снами комиссии занятии, руководство подготовкой и
ПРОКОЛ! ' ' ' ’X I} Г!!О
обсуж; 1
открытых учебных занятий (уроков, лекций), организация
взрммог
...... занятий преподавателями и других мероприятий, входящих в
компетч!1- предметной (цикловой) комиссии.
!) бота по выполнению обязанностей председателя предметной
!! K J J ('
комиссии подлежит дополнительной оплате в установленном
О’
•гл - я джа порядке в пределах фонда оплаты труда.
дирс '
гава предметной (цикловой) комиссии избирается открытым
I..
' кретарь. Он ведет протоколы заседаний комиссии и ее
го; ! П Г* О ! '
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’em'я предметной (цикловой) комиссии принимаются простым
• олосов и вступают в силу после утверждения их директором
естителем директора по научно-методической работе.
есогласии председателя предметной (цикловой) комиссии с
решен
' ч mi s комиссии окончательное решение принимает заместитель
дирос ■ Т! ча\ чно-методической работе.
чр|Ц ■предметной (цикловой) комиссии обязаны посещать
Г^ л >'? « ■ эмиссии, принимать активное участие в ее работе, выступать с
чшциативой, вносить предложения по совершенствованию
ПСдаГОГ
азовательного процесса, выполнять принятые комиссией
о р т !!из 1I»
-л\мг иия председателя комиссии.
РС:МС!1.!
■ я предметная (цикловая) комиссия в соответствии с
**«.Г
щ колледжа ведет следующую документацию на текущий
номсп
>ще чп
а)
гаметы:J
\
ро чпые экземпляры всей действующей учебно-методической
до кум
ц :.ч.' одящей в круг деятельности комиссии;
о
I заседаний, решения, отчеты, анализы деятельности и другие
д су м I’
отражающие деятельность комиссии.
О. 'ходимость ведения иной документации определяется комиссией
самост
’ ение о предметной (цикловой) комиссии утверждается
м
1 чжа.
дирек
1
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