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ПОЛОЖЕНИЕ 

         об организации  работы  предметных (цикловых) комиссий 

                                       в  ГБОУ  СПО г. Москвы 

            «Московский музыкально-педагогический колледж» 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Уставом  ГБОУ СПО г. Москвы «Московский музыкально-педагогический 

колледж»; 

 Постановлением   Правительства Москвы  № 523-ПП от  19.07.2005 г. «О 

повышении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных учреждений города Москвы»  (Приложение №3)  

«Отраслевые условия оплаты труда отдельных категорий работников 

государственных учреждений города Москвы»; 

 Приказом  Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. N 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений» 

 Постановлением  Министерства труда и социального развития   РФ от 30.06.2003 г. 

N 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

  Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 локальными нормативными документами по промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, профессиональной практике; решениями Педагогического, 

Методического советов    Колледжа; 

 

2. Порядок организации работы предметной (цикловой) 

комиссии 

 

        Предметная (цикловая) комиссия (далее – ПЦК или  Комиссия) является 

объединением педагогических работников   Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования города Москвы 

«Московский музыкально-педагогический колледж». 

       Комиссия – объединение преподавателей одной и той же  учебной дисциплины; 

цикловая комиссия – объединение преподавателей ряда родственных предметов. 

       Предметно-цикловые комиссии создаются в целях:  

- учебно-программного и учебно-методического обеспечения реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям ГБОУ СПО 

«Московский музыкально-педагогический колледж» (далее - Колледж); 

- организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

-  повышения профессионального уровня педагогических работников; 

- продуктивной реализации инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на повышение качества подготовки специалистов в 

соответствии с современными требованиями. 
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       Положение о Комиссии принимается  Советом Колледжа  и утверждается приказом  

директора   Колледжа. 

       Перечень предметных (цикловых) комиссий, их председатели и персональный состав 

утверждаются приказом Директора Колледжа сроком на один учебный год. 

       Порядок формирования Комиссий, периодичность проведения их заседаний (не реже 

одного раза в два месяца), полномочия председателей и членов комиссий определяются 

Уставом Колледжа  или его Советом (педагогическим или методическим). 

        Комиссии формируются из числа преподавателей и других категорий педагогических 

работников, работающих в Колледже, в том числе по совместительству. 

        Численность членов Комиссии должна быть не менее 5 человек. 

         В соответствии с требованиями квалификационных характеристик должностей 

работников образования, каждый из них обязан участвовать в работе Комиссии, 

методических объединениях и других формах методической работы. 

         Педагогический работник может быть включён только в одну комиссию. При 

необходимости он может привлекаться к участию в работе другой Комиссии (других 

Комиссий), не являясь её (их) постоянным членом.   

Преподаватели  Колледжа, которым установлен годовой объём учебной нагрузки, во 

время зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по 

повышению квалификации, а также к организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий, комплектованию учебных 

кабинетов, лабораторий. 

          Общее руководство и контроль за работой  предметной (цикловой) Комиссии 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной   работе. 

Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство и 

контроль предметной (цикловой) комиссией осуществляет ее председатель. 

Права, обязанности и ответственность определяются заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и могут быть отражены в должностной инструкции. 

          На председателя предметной (цикловой)  Комиссии  возлагается: 

- составление планов и отчётов работы комиссии; 

- рассмотрение календарно-тематических планов преподавателей; 

- организация и руководство работой по учебно-программному и методическому 

обеспечению учебных дисциплин (модулей); 

-  контроль разработки оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов и материалов к государственной (итоговой) аттестации выпускников Колледжа; 

- руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий; 

- организация взаимопосещений уроков и других мероприятий, входящих в компетенцию 

предметной (цикловой) комиссии. 

          Преподавателям (старшим преподавателям) Колледжа,  избранным  председателями 

предметной (цикловой) комиссии,  их работа подлежит дополнительной оплате в 

установленном порядке -надбавка  в размере 15% ставки (оклада) ЕТС. 

  Выполнение педагогическими работниками Колледжа  обязанностей по 

руководству предметной (цикловой) комиссией, допускается в основное рабочее время с  

согласия   Директора. 

           Из состава  предметной (цикловой) комиссии открытым голосованием избирается 

секретарь, который ведёт протоколы заседаний Комиссий и иную документацию, 

установленную в рамках общего делопроизводства в Колледже. 

         Решения Комиссии  принимаются простым  большинством голосов. При несогласии 

председателя  Комиссии с решением его членов окончательное решение принимает 

заместитель директора по учебной работе. 

          

 



 

 

Каждая Комиссия  ведёт в течение учебного года следующую  документацию: 

- план работы Комиссии; 

- учебно-методическую документацию, входящей в круг деятельности Комиссии; 

- протоколы заседаний, отчёты и другие документы, отражающие деятельность комиссии. 

        Необходимость ведения иной документации определяется Комиссией 

самостоятельно. 

       Члены  предметной (цикловой) комиссии имеют право: 

- знакомиться с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

Комиссии; 

- выступать с педагогической инициативой; 

- вносить предложения по совершенствованию учебного процесса 

- вносить предложения по распределению педагогической нагрузки членов своей 

комиссии; 

- самостоятельно определять педагогически обоснованные формы проведения учебных 

занятий, средства и методы обучения и воспитания учащихся, использовать 

экспериментальные методики преподавания,  

       Члены предметной (цикловой) комиссии обязаны: 

- принимать участие в её работе; 

- посещать заседания комиссии; 

- выполнять принятые Комиссией решения и поручения председателя Комиссии. 

 

3. Планирование работы  комиссий 

        

Задачей планирования работы предметной (цикловой) Комиссии является организация 

системной целостной деятельности преподавателей – членов Комиссии, интегрированной 

в единый педагогический процесс Колледжа. 

Планирование работы Комиссии  осуществляется на принципах  

- обоснованности целей и задач; 

- системности,  научности; 

-непрерывности (параллельное сочетание текущего перспективного планирования); 

- сбалансированности плана;  

- с учётом интересов членов педагогического и ученического коллективов. 

          

 Инновационный подход к планированию проявляется в целеполагании, которое 

предполагает создание условий для саморазвивающейся педагогической деятельности 

преподавателей. 

          Основанием для составления Плана является анализ работы за истекший период. 

План работы Комиссии должен быть: 

- конкретным (с указанием перечня мероприятий, сроков, ответственных); 

- реалистичным (планируемые задачи должны быть выполнимы до конца года); 

- диагностичным (результат каждого из запланированных мероприятий может быть 

зафиксирован определённым образом и оценён по определённым показателям); 

- системным (все запланированные мероприятия должны являться отдельными аспектами 

решения основной методической проблемы (задачи) Комиссии); 

-  предусматривающим комплексное решение проблем (должен включать мероприятия, 

позволяющие не только корректировать выявленные в предыдущем году недостатки, но и 

профилактические мероприятия, предупреждающие возникновение аналогичных проблем 

в будущем, обеспечивающие преемственность целей и содержания работы Комиссии в 

прошедшем учебном году и на планируемый период, преемственность целей и 

содержания работы Колледжа в целом и  Комиссии, преемственность в работе Комиссии и 

каждого члена Комиссии). 

        



 

  План работы Комиссии на текущий учебный год формируется с учётом: 

- единого плана работы Колледжа (по направлениям); 

- плана работы Педагогического совета; 

- плана  внутреннего  контроля; 

- анализа результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации 

обучающихся в предыдущем году; 

- ведущей методической темы Колледжа, приоритетных направлений экспериментальной 

и научной работы, а также задач, которые решает данная Комиссия. 

         В плане работы отражается взаимодействие Комиссии с различными структурными 

подразделениями Колледжа. Ответственность за выполнение отдельных видов 

деятельности распределяется среди членов Комиссии путём голосования и вносится в 

протокол. 

         В план работы Комиссии включаются мероприятия по основным направлениям 

деятельности: 

-  по организационной работе; 

-  по учебно-воспитательной работе; 

-по методической работе, в том числе по повышению уровня профессионального 

мастерства; 

- по внеклассной работе, с указанием их содержания, сроков проведения, планируемых 

результатов, фамилии, имени, отчества     исполнителей. 

      Мероприятия  учитывают: 

- потенциальные возможности каждого педагогического работника (стаж работы, 

методический опыт и т.д.); 

- содержание работы Комиссии (в т.ч. вопросы адаптации обучающихся, развитие 

профессиональных компетенций). 

         

Мероприятия планируются общего и частного характера. К мероприятиям частного 

характера относится оказание конкретной методической помощи педагогическим 

работникам в составлении учебно-методической документации, в реализации 

современных педагогических технологий и т.п. 

         К общим вопросам - развитие общеучебных и социальных компетенций, навыков 

самостоятельной работы. 

 

4. Основные направления деятельности комиссии 

 

          Организационная работа включает в себя составление и обсуждение планов 

работы Комиссии, графиков посещения учебных занятий, проведение открытых учебных 

занятий; обсуждение и утверждение экзаменационных материалов для проведения 

промежуточной аттестации, тематики курсовых и дипломных работ; мероприятий по 

утверждению учебно-программной, методической и планирующей документации, 

характеристик к аттестации преподавателей – членов Комиссии, проведение заседаний 

Комиссии.   

 

          Учебно-воспитательная работа включает: 

- определение содержания учебных материалов учебных дисциплин (модулей), его 

соответствие ФГОС СПО,  современным требованиям; содержания дипломных работ, 

содержание заданий самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, 

экзаменационных материалов; 

- предложения по распределению часов учебной нагрузки в году, в семестрах, по 

определению соотношения между теоретическими и практическими видами учебных 

занятий; 

- обеспечение использования в образовательном процессе инновационных средств, 

методов и технологий обучения; 



- анализ качества организации и выполнения обучающимися различных видов учебной 

работы; 

-  определение форм и условий проведения промежуточной аттестации, вырабатывают 

единые требования к оценке знаний и умений обучающихся, формируют фонд оценочных 

средств по специальности; 

-  определение требований к содержанию, объёму и структуре выпускной 

квалификационной работы, выполняемой в ходе государственной (итоговой) аттестации; 

-  определение единых требований к содержанию работы учебных кабинетов и т.д.; 

-  обеспечение выполнения учебных планов и программ, работу классных руководителей; 

-  анализ итогов срезов знаний, текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся; 

-  выявление причин недоработок и осуществление мероприятий по их устранению; 

-  осуществление в процессе обучения и подготовки будущих специалистов воспитания, 

сочетающего высокую нравственность и культуру с чувством  социальной 

справедливости, профессионального достоинства и ответственности за результаты своего 

труда. 

                              

          Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, совокупность 

мероприятий, проводимых  в целях овладения методами и приёмами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на учебных занятиях и во внеучебной 

работе, поиска новых и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса. 

         Методическая работа направлена на методическое обеспечение учебных дисциплин 

(модулей), развитие интеллектуального потенциала педагогического работника, 

формирование его методической компетентности, а также на решение задач по 

повышению качества подготовки специалистов на основе комплексного подхода к 

совершенствованию содержания форм и методов обучения. 

         Педагогические работники выполняют два вида методической работы: учебно-

методическую и научно-методическую. 

         Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса это разработка рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), учебно-методических пособий, рекомендаций для обучающихся, 

дидактических материалов, наглядных средств обучения, обучающих программ и других 

информационно-коммуникативных материалов. 

            Научно-методическая работа включает анализ, систематизацию и обобщение 

накопленного опыта в области педагогики и психологии, создание методики 

преподавания конкретной учебной дисциплины (модуля), творческое использование  

новых методов и форм обучения, поиск и отражение в содержании учебного материала 

прогнозов дальнейшего развития современных направлений в культуре. 

         Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа со студентами, 

руководство художественным творчеством обучающихся рассматриваются как формы 

научно-методической работы и повышения квалификации педагогического работника. 

         Методическая деятельность педагогического работника сопровождает реализацию 

всех направлений работы Комиссии и осуществляется через индивидуальные и 

коллективные формы работы. 

         К индивидуальным формам относится самообразование преподавателей. 

Общие направления самообразования: 

- повышение педагогической квалификации путём изучения новейших знаний и 

передового опыта в области педагогики, психологии,  методики и организации процесса 

обучения и воспитания обучающихся; 

- совершенствование теоретической и профессиональной подготовки по специальности и 

дисциплине (модулю) путём овладения соответствующими современными знаниями; 

- расширение общекультурного кругозора и уровня общей образованности в соответствии 

с личными запросами и интересами, способствующее гармоничному развитию личности. 



Основные методы самообразования: 

- самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и методических 

рекомендаций; 

- участие во всех формах методической работы Колледжа; 

- изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе 

профессионального образования; 

- взаимопосещение учебных занятий, участие в их обсуждении; 

- анализ своей работы и её результатов, участие в научно-исследовательской и 

экспериментальной работе; 

- разработка материалов по комплексному методическому обеспечению дисциплины 

(модуля), подготовки докладов, лекций и т.д. 

          Повышение квалификации педагогических работников через коллективные 

формы работы включает: 

- занятия на курсах, факультетах повышения квалификации; 

- подготовку и участие в научно-практических конференциях, семинарах-практикумах, 

мастер-классах, педагогических чтениях, конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства (внутри Колледжа, региональных, федеральных), в инновационных проектах, 

стажировках; 

- участие в мониторингах, социологических исследованиях и психологических 

тестированиях; 

- организацию и проведение открытых учебных занятий, мастер-классов, семинаров, 

открытых внеклассных мероприятий; 

- оказание методической помощи начинающим преподавателям; 

- научное руководство студентов в учебно-исследовательской работе, в научно-

исследовательской работе; 

- рассмотрение и рецензирование учебно-программной документации, учебно-

методических и научно-методических работ педагогических работников, 

аудиовизуальных и других пособий и материалов, применяемых в учебном процессе, а 

также научно-исследовательских работ студентов; 

- изучение и обобщение передового опыта учебно-воспитательной и иной деятельности 

образовательных заведений СПО Департамента культуры; 

- участие в разработке  центральной методической проблемы (темы) Колледжа. 

           

  Внеклассная работа педагогических работников заключается в организации 

предметных кружков, конкурсов, олимпиад, тематических вечеров, диспутов, 

конференций, имеющих профессиональную направленность, обеспечивающих повышение 

интереса к выбранной специальности, способствующих развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

5. Контроль деятельности комиссии 

       

            Организация деятельности Комиссии осуществляется с целью повышения 

эффективности деятельности Комиссии, направленной на повышение качества 

образовательного процесса. 

            К основным показателям оценки деятельности Комиссии относятся: 

- система формирования состава Комиссии; 

- рабочая документация Комиссии; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- информационное обеспечение образовательного процесса; 

- качество подготовки специалистов; 

- система работы Комиссии по изучению, обобщению и распространению опыта работы 

лучших педагогических работников; 

- повышение квалификации педагогических работников. 



  Контроль осуществляется посредством: 

- посещения текущих и открытых учебных занятий, мастер-классов и других 

мероприятий, организованных в рамках деятельности Комиссии; 

- проверок результатов всех видов контроля знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся и материалов для их организации и проведения, в том числе 

государственной (итоговой) аттестации; 

- изучение планирующей, отчётной, учебно-программной и методической документации, 

разработанной членами Комиссии.  

 

6. Документация и отчётность 

 

Каждая предметная (цикловая) комиссия  ведёт следующую документацию: 

 План работы. 

 Учебно-методическая документация, входящей в круг деятельности комиссии 

(программы, МДК-междисциплинарные  комплексы, профессиональные модули; 

 Протоколы заседаний, решения, другие документы, отражающие деятельность 

комиссии; 

 Отчёты за истекшие учебные годы. 

Необходимость ведения иной документации определяется комиссией самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


