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1. Общие положения
Положение о цикловой комиссии устанавливает единые требования 

к цикловой комиссии техникума.
Настоящее Положение является локальным актом техникума и является 
обязательным к исполнению всеми членами методического совета 
техникума.

Положение разработано на основе Федерального закона Российской 
Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 19 п.2 и частью 4 ст. 26, Закона Белгородской области № 
314 от 30.10.2014 г. « Об образовании в Белгородской области», Уставом 
техникума.

Положение о цикловой комиссии -  нормативный правовой документ, 
регулирующий образовательные отношения в техникуме.

1. Цели и задачи:
2.1. Цикловые комиссии создаются в целях:
- учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения 
учебных дисциплин (профессиональных модулей) по основным 
профессиональным образовательным программам (ОПОП) подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;
- оказания помощи педагогическим работникам в реализации ФГОС 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих;
- повышения профессионального уровня педагогических работников;
- повышения квалификации преподавателей;
- обеспечения проведения на высоком профессиональном уровне всех 
видов учебных занятий;
- организации изучения и освоения педагогическими работниками 
передового опыта учебной, методической и воспитательной работы;
- изучения и внедрения инновационных педагогических технологий в 
учебном процессе;

повышения конкурентоспособности выпускников техникума на 
отечественном рынке труда.

3. Структура и содержание работы цикловых комиссий
3.1. Цикловая комиссия представляет собой группу педагогических 
работников техникума, сформированную по принципу объединения 
нескольких учебных дисциплин определенного цикла и нескольких 
профессиональных модулей.
3.2. Цикловая комиссия строит свою работу по принципу гласности, с 
учетом методической целесообразности и в интересах обучающихся и 
педагогических работников.
3.3. Цикловая комиссия самостоятельна в своей деятельности и принятии 
решений в рамках своей компетенции.
3.4. В содержание работы цикловых комиссий входит:
- разработка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, создание учебно-методических комплексов;



- оснащение учебных кабинетов, лабораторий и мастерских необходимым 
учебно-методическим сопровождением;
- разработка методических пособий, рекомендаций по изучению
отдельных тем, разделов учебных дисциплин или профессиональных 
модулей, а также рекомендаций по проведению лабораторных,
практических и самостоятельных работ, применению наглядных пособий 
и технических средств обучения;

создание фонда оценочных средств (экспресс-опросов, тестовых 
заданий, контрольных вопросов и т.п.), рассчитанного на реализацию 
входного, текущего, промежуточного и итогового контроля, позволяющих 
объективно оценить уровень освоения знаний обучающихся;
- внесение предложений по корректировке плана-графика учебного
процесса в части перераспределения по семестрам объема часов на 
изучаемые дисциплины и профессиональные модули, в том числе
соотношение между теоретической и практической составляющей
учебного плана, исходя из конкретных целей образовательного процесса;
- повышение уровня профессиональной квалификации и методического
мастерства членов цикловой комиссии, оказание помощи молодым 
педагогическим работникам в организации учебного процесса, внесение 
предложений по аттестации преподавателей и мастеров
производственного обучения, распределению их педагогической нагрузки;
- организация и освоение членами комиссии передового педагогического 
и учебно-методического опыта;
- организация взаимопосещения занятий педагогическими работниками;
- организация осуществления отчетности преподавателей и мастеров 
производственного обучения по учебной и индивидуальной методической 
работе (выполнение индивидуальных планов занятий, разработки и 
совершенствования рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, подготовки перспективно-тематических 
планов, подготовки к аттестации, прохождении курсов повышения 
квалификации и стажировки);
- рассмотрение и рецензирование учебной и методической документации 
педагогических работников, входящих в состав цикловой комиссии, 
рекомендации для внешнего рецензирования указанных документов;
- составление планов работы цикловых комиссий, индивидуальных планов 
учебно-методической работы преподавателей и мастеров 
производственного обучения;
- выработка единых требований к организации и содержанию работы 
учебных кабинетов, лабораторий, мастерских;
- обеспечение проведения предметных олимпиад, других внеурочных 
мероприятий, проводимых педагогическими работниками цикловых 
комиссий.
3.5. Члены цикловой комиссии подчиняются непосредственно 
председателю цикловой комиссии.



3.6. Цикловая комиссия организуется в составе н*е менее 5 человек из 
числа штатных преподавателей и совместителей техникума.
3.7. Педагогический работник может быть включен только в одну 
цикловую комиссию. При необходимости он может быть включен в 
работу другой цикловой комиссии, не являясь ее списочным членом.
3.8. Перечень и состав цикловых комиссий устанавливается на один 
учебный год приказом директора.
3.9. Руководство цикловой комиссией осуществляет ее председатель, 
назначаемый приказом директора из числа наиболее опытных 
преподавателей, состоящих в соответствующей цикловой комиссии. За 
руководство ее работой председателю производится оплата в 
установленном порядке.
3.10. На председателя цикловой комиссии возлагаются следующие 
обязанности:
- составление планов работы и отчетов о работе комиссии;
- рассмотрение и согласование рабочих программ, перспективно
тематических планов;
- организация работы по разработке материалов для проведения текущей, 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
- организация контроля качества проводимых занятий;
- руководство и обсуждение проведения открытых учебных занятий и 
внеурочных мероприятий, олимпиад;
- организация взаимопосещения занятий.
3.11. Общее руководство работой цикловых комиссий осуществляет 
заместитель директора, курирующий учебно-методическую работу;
3.12. Заседания цикловых комиссий проводятся не реже одного раза в 
месяц;
3.13. Члены комиссии обязаны посещать заседания, принимать участие в 
ее работе, выполнять решения и поручения председателя;
3.14. Заседания цикловых комиссий оформляются протоколом, который 
ведет и подписывает председатель. В протоколе указывается дата 
заседания, номер, повестка и принятые решения.
3.15. Решения цикловых комиссий большинством принимаются путем 
голосования. Окончательное решение принимается заместителем 
директора.


