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1 Общие положения 

 

1.1 Цикловая комиссия (ЦК) государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее – колледж)  является объединением преподавателей нескольких 

родственных учебных дисциплин или профессиональных модулей. 

1.2. Цикловая комиссия создается приказом директора колледжа в целях: 

-учебно-методического обеспечения основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям и профессиям среднего профессионального образования и 

программ дополнительного образования, реализуемым в колледже; 

-оказания помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 

обеспечении выполнения совокупности требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям и профессиям СПО; 

-внедрения новых педагогических технологий, направленных на улучшение качества 

подготовки выпускников и повышение их конкурентоспособности на рынке компетенций; 

-повышения профессионального уровня педагогических работников; 

-изучения и пропаганды передового педагогического опыта; 

-активизации методико-педагогической деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 
1.3  Цикловая комиссия в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 

исполнительской власти  Чувашской Республики в области образования; 

Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

настоящим положением и другими локальными нормативными актами колледжа, 

регламентирующими образовательную деятельность в колледже. 

1.4 Перечень цикловых комиссий, их председатели и персональный состав 

утверждаются директором колледжа на один учебный год. 

1.5 В состав цикловой комиссии входит не менее пяти членов из числа штатных 

педагогических работников, внутренних и внешних совместителей. 

1.6 Педагогический работник может быть членом только одной цикловой комиссии. 

1.7 Непосредственное руководство цикловой комиссией осуществляет председатель 

цикловой комиссии, назначаемый приказом директора колледжа на учебный год из числа 

наиболее опытных, квалифицированных преподавателей, объединенных в данной цикловой 

комиссии. Во время отсутствия председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя цикловой комиссии. 

1.8 Общее руководство цикловой комиссией осуществляет заместитель директора по 

учебно-методической и научной работе, заведующий методическим кабинетом, заведующие 

отделениями. Организует и координирует работу цикловых комиссий методический кабинет. 
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2 Структура 

2.1 Главный корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Отделение дошкольного образования 
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2.3 Цикловые комиссии функционально подчиняются также заместителю директора 

по учебно-производственной работе, заместителю директора по воспитательной работе по 

вопросам, входящим в их компетенцию. 

 

 

3 Основные задачи 

 

3.1 Разработка и внедрение: 

-рабочих программ учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и 

практик; 

-рабочих программ дополнительного образования; 

-учебно-методических пособий и рекомендаций по изучению отдельных тем и 

разделов учебного материала, выполнению индивидуальных проектов, лабораторных и 

практических работ, курсовых проектов и работ, выпускных квалификационных работ, 

организации самостоятельной работы студентов; 

-тематики и содержания курсового проектирования, лабораторных работ и 

практических занятий, тематики выпускных квалификационных работ; 

-содержания учебного материала для самостоятельного изучения. 

3.2 Обеспечение выполнения программ учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей и практик 

 3.3 Обеспечение технологии обучения: 

-выбор средств и методов обучения, инновационных педагогических технологий; 

-внесение предложений по корректировке учебных планов; 

-разработка индивидуальных методик преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

3.4  Оценка качества образовательных результатов обучающихся: 

-участие в выработке единых требований к оценке качества образовательных 

результатов обучающихся; 

-разработка комплектов оценочных средств для текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю; 

-выполнение графиков проведения рубежного контроля; 

-анализ успеваемости обучающихся. 

 3.5 Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников: 

-обобщение и внедрение в образовательный процесс передового педагогического 

опыта по применению новых педагогических технологий, средств и методов обучения и 

воспитания; 

-пополнение профессиональных знаний педагогических работников; 

-проведение научно-исследовательской и экспериментально-опытной работы 

преподавателей; 

-оказание помощи начинающим преподавателям; 

-рассмотрение и рецензирование учебно-методических пособий, различных средств 

обучения; 

-подготовка, проведение и обсуждение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

 3.6 Руководство учебно-исследовательской работой, техническим и прикладным 

творчеством обучающихся. 

 3.7 Рассмотрение и одобрение планов работы цикловой комиссии, рабочих программ, 

индивидуальных и календарно-тематических планов работы членов цикловой комиссии, 

комплектов оценочных средств, планов работы кружков, планов работы учебных кабинетов, 

лабораторий, учебно-производственных мастерских. 
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4 Организация работы цикловой комиссии 
 

4.1 Цикловая комиссия строит свою работу на принципах научности, гласности, с 

учетом интересов членов педагогического коллектива и обучающихся. 

4.2 Работа цикловой комиссии проводится по плану, утвержденному заместителем 

директора по учебно-методической и научной работе на учебный год. 

4.3  Содержание работы цикловой комиссии определяется с учетом конкретных задач, 

стоящих перед колледжем. 

4.4  Заседания цикловой комиссии проводятся не реже одного раза в месяц и 

оформляются протоколом. 

4.5  Решения цикловой комиссии принимаются простым большинством голосов. 

4.6 Члены цикловой  комиссии обязаны посещать заседания комиссии, принимать 

активное участие в ее работе, выполнять принятые комиссией решения и поручения 

председателя цикловой комиссии.  

 

5 Функции председателя и заместителя председателя цикловой комиссии 

 

5.1 На председателя комиссии возлагается: 

-организация работы цикловой комиссии в соответствии с данным Положением; 

-формирование задач, стоящих пред цикловой комиссией, составление планов 

работы комиссии; 

-рассмотрение и рецензирование учебно-методической документации, календарных 

и индивидуальных планов работы членов комиссии, контроль их выполнения; 

-организация работы по учебно-методическому обеспечению содержания 

образования по дисциплинам цикла и профессиональным модулям; 

- организация и руководство работой по разработке оценочных средств для контроля 

текущей успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся, по разработке программ государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- ознакомление обучающихся выпускных курсов с программой государственной 

итоговой аттестации за 6 месяцев до ее начала; 

-организация систематического контроля  качества проводимых занятий и 

внеклассных мероприятий членами комиссии, результатов текущей успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, выполнения принятых решений 

педагогическим советом, методическим советом и цикловой комиссией; 

-участие в разработке методических и информационных материалов, диагностике, 

прогнозировании и планировании повышения квалификации членов комиссии; 

-оказание консультативной и практической помощи педагогическим работникам в 

подготовке и проведении занятий и внеклассных мероприятий, в определении содержания, 

форм, методов и средств обучения, в разработке методических пособий; 

-организация взаимопосещения занятий и внеклассных мероприятий, проводимых 

членами комиссии, с последующим их обсуждением на заседаниях цикловой комиссии; 

-организация экспериментально-исследовательской работы, принятие мер по 

распространению наиболее результативного опыта работы членов комиссии; 

-организация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах 

различного уровня, в том числе проводимых в колледже; 

- представление материалов к аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, на квалификационные категории; 

-ведение учета и представление отчетов о работе цикловой комиссии заместителю 

директора по УМиНР, методическому кабинету и по требованию вышестоящим 

руководителям в случаях производственной необходимости. 

5.2  На заместителя председателя комиссии возлагается: 

-исполнение обязанностей председателя комиссии в его отсутствии; 
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-оказание помощи председателю: 

а) в планировании и организации работы цикловой комиссии; 

б)  в сборе и систематизации отчетов об учебно-методической работе членов 

комиссии; 

в) в осуществлении контроля выполнения принятых решений педсоветом, 

методсоветом, цикловой комиссией и в подготовке отчетной справки об итогах данной 

проверки; 

г) в формировании корпоративной культуры членов комиссии и организации их 

участия в общественной жизни колледжа. 

 

 

6 Права  

 

 

6.1 Цикловая комиссия вправе разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по 

основным направлениям ее деятельности. 
6.2 Председатель цикловой комиссии имеет право: 

контролировать качество проводимых членами цикловой комиссии занятий;  

вносить предложения по организации образовательного и воспитательного процессов 

в колледже; 

вносить предложения по формированию аттестационных комиссий для приема 

экзаменов квалификационных, государственных экзаменационных комиссий; 

вносить предложения по распределению учебной нагрузки членов цикловой 

комиссии;  

вносить предложения по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, на квалификационные категории. 

6.3 Члены цикловой комиссии имеют право: 
посещать занятия других преподавателей,  

изучать и перенимать передовые методы работы,  

вносить на рассмотрение комиссии предложения по совершенствованию организации 

образовательного процесса, 

выступать с педагогической инициативой, самостоятельно определять педагогически 

обоснованные формы проведения учебных занятий, средства и методы обучения и 

воспитания обучающихся, использовать экспериментальные методики преподавания, 

вносить предложения по распределению педагогической нагрузки членов своей 

комиссии. 

 

 

7 Перечень документов цикловой комиссии 

 

7.1 Каждая цикловая комиссия ведет документацию в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. 

7.2 Основными документами, входящими в УМК  цикловой комиссии, являются: 

- ФГОС СПО (электронные копии); 

- учебные планы (электронные копии); 

- календарный учебный график (копия); 

- локальные нормативные акты колледжа (электронные копии); 

- должностные инструкции педагогических работников (копии); 

- приказы, касающиеся деятельности цикловой комиссии (копии); 

- календарно-тематические планы (электронные копии, оригиналы – в учебной части); 

- рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, практик 

(электронные копии, оригиналы в методическом кабинете); 
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- комплекты оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся (электронные копии, оригиналы у 

методиста); 

- экзаменационные билеты, утвержденные заместителем директора по УМиНР  (оригиналы); 

- письменные экзаменационные работы; 

- индивидуальные проекты; 

- курсовые проекты (работы); 

- отчеты по практикам; 

- выпускные квалификационные работы (сдаются в архив по окончании защиты ВКР); 

- положения по видам деятельности, разработанные цикловой комиссией (оригиналы); 

- методические разработки членов цикловой комиссии (оригиналы); 

- журнал цикловой комиссии. 

 

7.3 Необходимость ведения иной документации, отражающей деятельность цикловой 

комиссии, определяется цикловой комиссией самостоятельно. 
7.4 Заседания цикловых комиссий оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений  и принятое 

решение по рассматриваемым вопросам. 

Совместные заседания цикловых комиссий оговариваются в планах работы ЦК и 

оформляются протоколом. 

 

 

8 Ответственность  

 

8.1 Председатель цикловой комиссии несет ответственность за: 

надлежащее исполнение своих обязанностей; 

сохранность документации, входящей в круг деятельности цикловой комиссии, ее 

качественное ведение и своевременное представление на рассмотрение и утверждение; 

достоверность представляемых отчетных данных. 

8.2 Председатель цикловой комиссии ответственен за  предоставление отчета о работе 

цикловой комиссии по установленной в колледже форме заместителю директора по учебно-

методической работе:  

за 1 полугодие учебного года в срок до 15 января,  

за 2 полугодие учебного года в срок до 25 июня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма протокола цикловой комиссии 
 

 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии 

 

ПРОТОКОЛ  

28.08.2016  № 1 

г. Чебоксары 

Цикловой комиссии 

(название) 

 

Председатель    И.О. Фамилия 

Секретарь    И.О. Фамилия 

Присутствовали: должности, фамилии и инициалы присутствующих 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

СЛУШАЛИ: 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

Председатель    И.О. Фамилия 

 

Секретарь    И.О. Фамилия 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


