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Положение
о предметно-цикловой комиссии

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский колледж искусств»



1. Предметная (цикловая) комиссия является объединением 
педагогических работников данного заведения.

Предметная комиссия-объединение преподавателей одной и той же учебной 
дисциплины;

Цикловая комиссия-объединение преподавателей нескольких учебных 
дисциплин цикла.

2. Предметные (цикловые) комиссии создаются в целях учебно
программного и учебно-методического обеспечения освоения учебных 
дисциплин по специальностям, оказание помощи преподавателям в реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта в части 
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальностям среднего профессионального образования, 
повышения профессионального уровня педагогических работников, 
реализации инновационных педагогических и информационных технологий

3. Основными направлениями деятельности предметных (цикловых) 
комиссий являются:

- учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 
дисциплин (разработка рабочих учебных планов и программ по учебным 
дисциплинам, программ производственной (профессиональной) практики, 
методических пособий и др.

- ежегодное внесение предложений по корректировке плана учебного 
процесса в части распределения вариативной части часов, перераспределения 
по семестрам объема часов на изучаемые дисциплины, определения форм 
промежуточной аттестации;

-обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов, 
выработка единых требований к оценке знаний и умений обучающихся по 
отдельным дисциплинам;

-квалификационная аттестация студентов по профессиональным
модулям;

-контроль качества освоения студентами учебного материала, овладения 
необходимыми профессиональными компетенциями в рамках дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, различных видов 
практик;

-формирование на основании ФГОС/ГОС СПО, запросов потенциальных 
работодателей, образовательных программ (ОПОП, ППССЗ) соответствующей 
специальности, требований итоговой Государственной аттестации 
выпускников (разработка программы итоговых экзаменов по отельным 
дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена по специальностям, 
критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях);

-совершенствование методического и профессионального мастерства 
преподавателей, распределение 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 учебных занятий взаимопосещений;



-рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно
методической документации;

-выработка единых требований к содержанию работы кабинетов 
учебных дисциплин;

-обсуждение и утверждение, календарно-тематических планов учебных 
дисциплин, индивидуальных планов студентов.

4. Предметные (цикловые) комиссии в своей работе
руководствуются Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении) (утверждено постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. 
№ 543), Уставом ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальностям, по которым в колледже 
ведется обучение, Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
августа 2013 г. N968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования", нормативными документами по 
промежуточной и итоговой Государственной аттестации, производственной 
(профессиональной) практике и положением о предметно-цикловой комиссии 
колледжа.

5. Заседания предметной (цикловой) комиссии проходят не реже 
одного раза в месяц.

6. Непосредственное руководство предметных (цикловых) комиссий 
осуществляет ее председатель.

7. Председатель предметных (цикловых) комиссий назначается 
директором колледжа.

8. Председатель предметной (цикловой) комиссии является членом 
методического совета колледжа.

9. Структура предметной (цикловой) комиссии, периодичность 
проведения ее заседаний, полномочия председателя и членов комиссии 
определяются уставом образовательного учреждения или его советом 
(методическим, педагогическим).

10. Члены предметной (цикловой) комиссии обязаны посещать 
Заседания комиссии, принимать активное участие в ее работе, выступать с 
педагогической инициативой, вносить предложения по совершенствованию 
организации образовательного процесса, выполнять принятые комиссией 
решения и поручения председателя комиссии.

11. Работа по выполнению обязанностей председателя предметной 
(цикловой) комиссией подлежит дополнительной оплате в установленном 
директором колледжа порядке в пределах фонда оплаты труда.

12. Каждая предметная (цикловая) комиссия в соответствии с 
номенклатурой дел образовательного учреждения ведет следующую х 
документацию на текущий учебный год:

а)планы работы;



б) контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 
документации, входящей в круг деятельности комиссии;

в) протоколы заседаний, решения, отчеты и другие документы, 
отражающие деятельность комиссии. Необходимость ведения иной 
документации определяется комиссией самостоятельно.


