
ПОЛОЖЕНИЕ
о предметных цпкловых комиссиях

ГБОУ СПО (Самарский техникум легкой промышлеЕности>)

l,. оБщиЕ положЕния

1.1. Предметная цикJIовzUI комиссиrI (далее _ гtrщ) государственного

бюджетного образоватеJIьного учреждения среднего профессион€tльного

образовании <<самарский техникум лёгкой промышленности>) является

объединением преподавателей нескольких уrебных дисциплин (модулей)

цикJIа или специztльности, создаваемое в целях методического обеспечения

уrебных дисциплин (модулей) в соответствии с федершьными
среднегогосударственными образовательными стандартами

повышениrI квалификации педагогических кадров, обобщения,

систематизации передового педагогического опыта, внедрения в уlебно-
воспитателъный процесс инновационных технологий, создания системы

мониторинга 1..rебно-воспитательного процесса, направленной на улуIшение
качества подготовки специ€lлистов и работников квалифицированного труда.

L.2. ШШ в своей работе руководствуется:
Федеральным Законом от 29 декабря 20t2r J\b 273 - Фз <об образовании в

Российской Федерации);
типовым Положением об образовательном )п{реждении среднего

профессИональноГо образов ания (среднем специztльном уrебном заведении);

Федеральные государственные образовательные стандарты;

уставом государственного бюджетного образователъного учреждения
среднего профессионztльного образования <<самарский техникум лёгкой

промышленности)) ( далее - Устав);
Настоящим Положением.
1.з. Предметна цикловая комиссия гБоУ спО <<Самарский техникум

лёгкой промышленности)) - объединение преподавателей ряда родственных
дисциплин.

|.4. шк формируется в количестве не менее пяти человек из числа

преподавателей, мастеров производственного обуrения и администраI\ии,

"ьочш"" 
обу.rение по одной или нескольким учебным дисциплинам,ведущих обуrение

профессионztльным модулям.



необходимости он может привлекаться к r{астию в работе другой III-Щ{, Не

являясь её списочным членом.
1.6. Перечень ШШ, их председатели

директора сроком на один
осуществляется методическим

t.7. ГIланирование и организацию работы, а также непосредственное

руководство Ш_Щt осуществляет ее председатель, н€вначенныЙ ежеГОДНЫМ

прик€вом директора из числа наиболее опытных преподавателей.
Работа по выполнению обязанностей председателя Ш_Цt подлежит

дополнительной оплате в установленном порядке.
1.8. ШШ ежемесячно проводит свои заседания.
1.9. Общее руководство работой ГtrШ осуществляет заместитель

директора по учебной работе.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

2.|. Структура ШШ, полномочиrI председателя и членов комиссии
опредеJuIются настоящим Положением.
ГtrЩ строит свою работу по плану на принципах наrIности, гласносТи, С

yIeToM интересов членоВ педагогического и студекIеского коллектива. она
вправе разрабатывать и приводить в жизнь мероприятия по основным
направлениям ее деятельности.

2.2. Каждый входящий в состав комиссии преподаватель имеет ПРаВО

выступать с педагогической инициативой, самостоятелъно определятъ

педагогически обоснованные формы проведения уrебных занятий, средства и

методы обучения И воспитания обуrающихся, использовать

экспериМент€tпъные методики преподаванищ вносить предложениrI по

распределению педагогической нагрузки преподавателей своей комиссии.
2.З. Члены шIt обязаны посещатъ заседания комиссии, приниматЬ

1.5. Преподаватель может быть включён только в одну ШК. При

уrебный
Советом, и

и состав утверждается прик€lзом
год. Выбор председателей ГПШ
утверждается Советом техникума.

активное rIастие в ее работе, вносить предложения по совершенствованию

организации образователЪногО процесса, выполнять принятые Ш-Щ решениrI
и поруrения председателя комиссии.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЦК

3.1. Нормативно_программное, 1лrебно_методическое обеспечение

уlебных дисциплин (предметов), профессион€tльных модулей в соответствии

с ФГоС.
3.2. Методическое обеспечение учебного процесса, связанное с

реализацией мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки

специ€lлистов, совершенствование 1лrебно-программной документации и

уlебной литературы, выработку единых норм и требований к оценке знаний

и умений обуrающихся и т.д.



3.3. Содержательное и технологическое обеспечение проведения

р€вличных видов аттестации обучающихся.
З.4. Построение уrебно-воспитательного процесса на педагогически

обоснованном выборе средств и методов обучения и воспитания.
З.5. Интеграция образования с производством, наукой и культурой,

способствующая воспитанию в процессе обl"rения
специzlлиста, сочетающего высокую нравственность
справедливости, профессионztльного достоинства
результаты своего труда.

3.6. Совершенствование методического мастерства, пополнение
профессионzlпьных, lrсихолого-педагогических знаний преподавателей,

повышение их нравственного ypoBHrI, ок€Lзание помощи начинающиМ
преподавателям, рчввитие принципов педагогики сотрудничества.

3.7. Изучение и обобщение передового опыта 1..rебно-воспитателъной и

иной деятельности преподавателей техникума и других учебных заведениЙ.

Участие в разработке методической (учебной) проблемы уrебного года.

3.8. Рассмотрение и рецензирование действующей уrебно-методическоЙ
литературы, аудиовизуаJIьных и других пособий и матери€}лов, примешIеМых
в у"rебной процессе.

З.9. Руководство конструкторской работой, техниtIеским и

художественным творчеством обуlающихся.
3.10. Контроль и анализ знаний обуrающихся) выработка единьIх норМ И

знаний с неуспевающими
3.11. Рассмотрение,

дипломных проектов.

детьми и их родителями.
обсуждение и утверждение тем

3.t2. Оказание помощи при выполнении и осуществление
ходом и качеством курсовъIх и дипломных проектов.

3.1З. Рассмотрение и обсуждение планов работы III_Ц{, календарно_

тематических планов работы преподавателей, планов работ кабинетов
(лабораторий), предметных кружков и кружков технического творчества.

з.t4. Организация внеклассной работы по дисциплинам и

профессион€Llrьным модулям.
3.15. Организация работы по курсовому и дипломному проектированию.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЦК

4.t. Систематическое информирование преподавателей ШIt о вНеСеНИИ

изменений и дополнений в законы и иные нормативные правовые акты

Российской Федерации и Самарской области об образовании.
Разработка рабочих программ у^rебных дисциплин,

и подготовки булучего
и культуру с чувством
и ответственности за

требований к их оценке. Работа по повышению успеваемости и качества

курсовых и

контроля за

4.2.
профессион€uIьных модулей в соответствии с ФГОС.

4.З. Разработка, создание и совершенствование 1..rебно-методичеСКОГО
комплекса уrебных дисциплин, профессион€tльных модулей.



4.4. Повышение педагогической и профессион€Lпьной квалификации
членов IlI-Цt, ок€вание помощи начинающим педагогическим работникам в
подготовке, проведении уrебных занятий и внеаудиторных мероприятий.

4.5. Изl.rение, ан€uIиз и оценка процедуры и результатов рztзных видов
контроля: текущего, рубежного, промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации, в том числе с использованием информационно-
вычислителъной техники и технических средств обучения, разработка и

реализация мер по улуIшению образовательных результатов обуrающихся.
4.6. Организация самостоятельной работы обучающихся в рамках

изучаемых учебньгх дисциплин, профессион€Lпьных модулей.
4.7. Организация и осуществление внеаудиторной воспитательной

работы.
4.8. Изучение, анапиз, отбор и внедрение в образовательный процесс

педагогических технологий, методов, достижений передового
педагогического опыта, а также современной науки и техники.

4.9. Разработка учебно-методических материаJIов, подготовка их к
тиражированию.

4.10. Участи в на)лrно-исследовательской и опытно-экспериментальной

работе.
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5. компЕтЕнции прЕдсЕдАтЕJlя пцк

5.1. Председатель III-I{ является членом методического Совета.
5.2. Председатель III_Щ{ осуществляет следующие функции:
. планирование, организация и непосредственное руководство работой

ГtrДt;
о контроль педагогической деятельности преподавателей ш-цt;
. контроль ведения преподавателями организационно-педагогической

документации.
5.3. На председателя ПЦК возлагается:
. ведение делопроизводства, организация, проведение и

протоколирование заседаний IT{K ;

составление плана и отчёта о работе Ш_Щt;

анализ календарно -тематиче ских планов работы преподавателей ttr-К ;. организация и руководство деятельностью преподавателей Ш-щt по
нормативно-программному и уrебно-методическому обеспечению
образовательного процесса;
контроль качества учебных занятий преподавателей ШДt;
руководство подготовкой и обсуждением открытых 1^rебных занятий и
внеаудиторных мероприrIтии ;

. организация взаимопосещения занятий преподавателями и других
мероприятий, входящих в компетенцию ГtrК.

о
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о организация внеклассной работы по дисциплинам III-Щ{ (олимпиады,

конференции, дисIý/ты, проведение предметных недель, вернис€Dки и
т.д.), а также предметных кружков и кружков технического творчества;

. ок€}зание помощи молодым преподаватеjUIм;
о организацияи контроль курсового и дипломного проектироваIIия;

оказание помощИ руководителям практик в работе с предприятиrIми;

организация работы по повышению успеваемости и качества знаний

обучающижся;
. контроль за преподавателями по заполнению оценочных листов.

профессиям;
. посещать и анализировать занятия преподавателей IПДt;
. вносить администрации предложениrI о поопц)ении и взыскании В

отношении преподавателей In-K.
5.5. Обязанности председателя ПЩК:
. планИровать, организОвывать и непосредственно руководить работой

шш;
. из)л{ать, обобщать и распространять опыт работы преподавателей

ШДt;
. организовыватъ контролъ качества преподавания по Шш;
О организОвыватЬ системаТические проверки выполнениrI принятых

решений шш, методического и педагогического Советов техникума;

. вести документацию ГtrIt.

б. докумЕнтАция и отчЕтность пцк

6.1. Каждая гшШ техникума ведет следующую документацию:
. планы и отчёты о работе fIIш, преподавателей;

контрольные экземпляры всей действующей на текущий уlебный год

уrебно-методической И организационно-педагогической документации,
входящей в круг деятельности комиссии;

о протоколы заседаний и другие документы, оц)ажающие деятельность
шк.

6.2. Необходимость ведения иной документации определяется

председателем ШЦt самостоятелъно.

Принято Советом техникума
Протокол Ns Jt << /z> ?-/ 2013 г.
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