
ОУ КО УОР

ПОЛОЖЕНИЕ
о Предметной (Цикловой) Комиссии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Калининградской области «Училище олимпийского резерва» 

(далее -  ГБПОУ КО УОР, Училище, Учреждение)

1. Общие положения

1.1. Положение о Предметной (Цикловой) Комиссии (далее - ГГ(Ц)К) разработано в 
соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Письмом Министерства образования РФ от 21.12.1999 № 22-52-182 ин/22-23 «О 
педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного 
учреждения среднего профессионального образования»;
- типовым Положением о предметной (цикловой) комиссии СПО (Сборник 
документов, регламентирующих учебную деятельность образовательных 
учреждений СПО. Малютина В.О. М., НГ1Ц “Профессионал”, 2000),
- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее -  ФГОС) по 
специальности 49.02.01. Физическая культура;
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования";
- Уставом Учреждения.
1.2. П(Ц)К - объединение преподавателей, кураторов, классных руководителей, 
воспитателей и тренеров-преподавателей ряда родственных дисциплин. П(Ц)К 
формируется из преподавателей родственных дисциплин, тренеров- 
преподавателей, кураторов, воспитателей, в том числе педагогов, работающих по 
совместительству с учетом структуры учебного плана, в составе не менее пяти 
человек. Все организационные вопросы, основные направления деятельности 
Г1(Ц)К определены настоящим Положением.
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1.3. Количественный состав комиссий определяется, как методической 
целесообразностью, так и фондом заработной платы. Перечень комиссий и их 
персональный состав утверждаются приказом директора сроком на один учебный 
год.
1.4. Из числа членов П(Ц)К простым большинством голосов избирается 
Председатель П(Ц)К сроком на один учебный год. По решению П(Ц)К, 
согласованному с директором, председатель П(Ц)К может быть досрочно 
переизбран.
1.5. Общее руководство работой П(Ц)К осуществляется заместителем директора по 
УВР. Непосредственное руководство П(Ц)К осуществляется председателями при 
взаимодействии с методистом учебно-воспитательного отдела.
1.6. Педагогический работник может быть включен только в одну П(Ц)К. При 
необходимости он может привлекаться к участию в работе другой П(Ц)К.

2. Цели создания Предметной (Цикловой) Комиссии

2.1. П(Ц)К создаются в целях учебно-программного и учебно-методического 
обеспечения освоения учебных дисциплин по специальностям, оказания помощи 
преподавателям в реализации ФГОС по специальности, повышения 
профессионального уровня педагогических работников, реализации 
инновационных педагогических и информационных технологий, направленных на 
улучшение качества подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием (далее - СПО), конкурентоспособности на внутреннем и 
международном рынках труда выпускников училища.

3. Основные направления деятельности 
Предметной (Цикловой) Комиссии

3.1. Основными направлениями деятельности П(Ц)К являются:
• Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин 
государственным требованиям по специальностям, реализуемых Учреждением, а 
именно разработка учебных планов и программ по учебным дисциплинам, в том 
числе индивидуальных, программ производственной (профессиональной) 
практики, тематики и содержания курсового и дипломного проектирования, 
практических занятий, содержания учебного материала дисциплин для 
самостоятельного изучения обучающимися, методических пособий, рекомендаций 
по изучению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению практических 
работ, курсовых работ (проектов), организация самостоятельной работы 
обучающихся и др.
• Определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 
инновационных педагогических технологий), внесение предложений по
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корректировке плана учебного процесса в части перераспределения по семестрам 
объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения между 
теоретическими и практическими занятиями, в пределах, установленных ФГОС по 
специальности.
• 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, контрольных и зачетных работ, тестов и др. 
материалов, тематики курсовых работ, проектов).
• Участие в формировании программы государственной итоговой аттестации 
выпускников Училища (соблюдение формы и условий проведения аттестации, 
разработка программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итогового 
междисциплинарного экзамена по специальностям, темы выпускных 
квалификационных работ, требований к выпускным квалификационным работам, 
критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях).
• Совершенствование методического и профессионального мастерства
преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 
начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации
преподавателей, входящих в состав П(Ц)К, распределению их педагогической 
нагрузки.
• 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 посещения учебных занятий.
• Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных 
дисциплин, рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, 
календарно-тематических планов, других материалов, относящихся к компетенции 
П(Ц)К.

4. Организационные вопросы

4.1. Работа комиссий проводится по плану, согласованному с заместителем 
директора по УВР и утвержденному директором па каждый учебный год.
4.2. Содержание работы комиссии определяется с учетом конкретных задач, 
стоящих перед Учреждением.
4.3. Заседание комиссий проводятся не реже одного раза в два месяца.
4.4. Члены П(Ц)К обязаны: посещать заседания, принимать активное участие в 
работе комиссии, выполнять принятые Предметной (Цикловой) Комиссией 
решения и поручения председателя комиссии.
4.5. Заседания П(Ц)К оформляются протоколами, подписываемыми председателем. 
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество

3



присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений участников 
заседания и принятые решения по рассматриваемым вопросам.
4.6. Решения П(Ц)К принимаются простым большинством голосов.
4.7. Совместные заседания П(Ц)К оговариваются в планах работы П(Ц)К и 
оформляются совместным протоколом.
4.8. Из состава П(Ц)К простым большинством голосов избирается секретарь 
сроком на один год. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии и отвечает 
за делопроизводство.

5. Права и обязанности членов Предметной (Цикловой) Комиссии

5.1. Преподаватель, входящий в состав П(Ц)К, имеет право:
• выступать с педагогической инициативой;
• самостоятельно определять педагогически обоснованные формы проведения 
учебных занятий, средства и методы обучения и воспитания студентов;

• использовать надлежащим образом утвержденные экспериментальные методики 
преподавания;

• вносить предложения по распределению педагогической нагрузки членов П(Ц)К 
в состав которой он входит.

5.2. Преподаватели, члены П(Ц)К обязаны:
• посещать заседания П(Ц)К;
• принимать активное участие в работе П(Ц)К;
• выполнять принятые Г1(Ц)К решения и поручения председателя.

6. Права и обязанности председателя Предметной (Цикловой) Комиссии

6.1. Председатель П(Ц)К имеет право:
• вносить предложения администрации о поощрении и наложении взысканий на 
членов П(Ц)К;
• утверждать экзаменационные билеты, задания, варианты контрольных работ;
• посещать и анализировать занятия членов П(Ц)К и других членов 
педагогического коллектива.
6.2. На председателя П(Ц)К возлагаются следующие обязанности:
• планировать, организовывать и непосредственно руководить работой Г1(Ц)К;
• составлять план работы комиссии;
• рассматривать календарно-тематические планы преподавателей;
• организовывать и руководить работой по учебно-программному и учебно
методическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональных модулей;
• организовывать и руководить работой по разработке примерных и рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, преддипломной
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практики, учебных планов по специальности, графиков учебного процесса, 
промежуточной и итоговой аттестации, отвечающих требованиям ФГОС;
• организовывать и руководить работой по разработке материалов для проведения 
промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся;
• организовывать контроль за качеством проводимых учебных занятий;
• руководить подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий и 
внеклассных мероприятий;
• изучать, обобщать и распространять опыт работы членов П(Ц)К;
• контролировать состояние основных показателей учебного процесса и 
обеспечивать их положительную динамику по дисциплинам П(Ц)К;
• организовывать систематические проверки выполнения ранее принятых 
решений П(Ц)К, взаимодействовать с Педагогическим советом;
• вести учет и представлять отчеты о работе П(Ц)К;
• организовывать руководство работой по учебно-программному и учебно
методическому обеспечению учебных дисциплин, по разработке материалов для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 
выпускников образовательного учреждения по дисциплинам, курируемым данной 
П(Ц)К;
• руководить подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий (уроков, 
лекций, практических занятий).

7. Документации и отчетность

7.1. Документация П(Ц)К :
• Положение о Предметной (Цикловой) Комиссии.
• ФГОС СПО соответствующей специальности.
• Примерные (типовые) программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.
• Положение о планировании и организации самостоятельной работы 
обучающихся.
• Положение о Государственной итоговой аттестации.
• Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.
• Положение о выпускной квалификационной работе.
• Протоколы заседаний и решений П(Ц)К.
• Контрольные экземпляры учебно-методической документации, входящие в круг 
деятельности комиссии.
7.2. Каждая П(Ц)К ведет следующую документацию на текущий учебный год:
• план работы комиссии на текущий год;
• контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 
документации, входящей в круг деятельности комиссии;
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• протоколы заседаний, решения заседаний комиссии;
• график взаимопосещения занятий, план научно-методической работы 
преподавателей;
• листы взаимопосещений учебных занятий преподавателями;
• графики выполнения практических работ, курсовых проектов, график 
проведения обязательных контрольных работ.
• отчеты и другие документы, отражающие деятельность комиссии.

Необходимость ведения иной документации определяется комиссией 
самостоятельно. Положение о П(Ц)К утверждается директором учреждения.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 
утверждаются директором Училища.
8.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.
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