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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы предметно-цикловой комиссии  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Учалинский колледж горной промышленности  
(ГАПОУ УКГП) 

  
Настоящее Положение устанавливает единый порядок организации и содержание 

работы предметно-цикловой комиссии колледжа. 
Настоящее Положение распространяется на педагогических работников ГАПОУ 

УГКП, осуществляющих образовательную деятельность в колледже в соответствии с 
действующими федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 

Настоящее Положение разработано на основании: 
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 
г. N464; 

  Устава ГАПОУ УКГП 

1 Термины, определения и сокращения 

1.1 В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов; 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 
(ППКРС) – система нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника; 

предметно-цикловая комиссии ГАПОУ УКГП – постоянно действующее 
объединение педагогических работников нескольких учебных дисциплин и/или 
профессиональных модулей цикла, деятельность которого направлена на обеспечение 
образовательного процесса учебно-методической документацией, совершенствование 
методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей, усиление 
межпредметных связей, соблюдение требований действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

учебно-методическая документация – часть программы подготовки специалистов 
среднего звена и часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению 
студентами учебного материала. 

1.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:  
ГИА – государственная (итоговая) аттестация; 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
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ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям 
ПЦК – предметно-цикловая комиссия; 
УМД – учебно-методическая документация; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 
 
2 Общие положения 
2.1 Предметно-цикловая комиссия ГАПОУ УКГП - объединение педагогических 

работников профессионального цикла ППССЗ и ППКРС; объединение педагогических 
работников нескольких учебных дисциплин общеобразовательного, естественнонаучного, 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессиям (ППКРС) 

2.2 Предметно-цикловые комиссии создаются с целью методического обеспечения 
образовательного процесса, включающее реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, 
совершенствование качества учебно-программной документации и учебно-методической 
литературы, выработку единых норм и требований к оценке результатов обучения, создание 
УМД учебных дисциплин и/или профессиональных модулей. 

2.3 Предметно-цикловая комиссия строит свою работу на принципах научности, 
гласности, с учетом интересов членов педагогического коллектива и обучающихся. Она 
вправе разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по основным направлениям 
деятельности колледжа. 

2.5 Каждый входящий в состав комиссии педагогический работник имеет право 
выступать с педагогической инициативой, самостоятельно определять педагогически 
обоснованные формы проведения учебных занятий, средства и методы обучения и 
воспитания обучаемых, использовать экспериментальные методики преподавания. 

2.6 Общее руководство работой предметными комиссиями осуществляет 
ответственный за методическое направление. 

 
3 Основные направления деятельности ПЦК 
3.1 Реализация ФГОС СПО путем обоснованного выбора средств и методов 

обучения и воспитания, использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий. 

3.2 Учебно-методическое обеспечение ППССЗ и ППКРС: 
 участие в разработке рабочих учебных планов, разработка программ по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, реализуемых в колледже ППССЗ и ППКРС; 
 разработка тематики и содержания курсового и дипломного проектирования, 

лабораторных работ и практических занятий; 
 организации самостоятельной работы обучающихся, разработка содержания 

учебного материала для самостоятельного изучения; 
 разработка методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и 

разделов учебных дисциплин, профессиональных модулей, выполнению лабораторных и 
практических работ, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ; 

3.3 Выработка единых норм и требований к оценке результатов обучения: 
 обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов: определение 
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формы и условий аттестации; выработка единых требований к оценке знаний и умений 
(сформированности компетенций) обучающихся по отдельным учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям; разработка содержания экзаменационных материалов: билетов, 
контрольных и зачетных работ, тестов, КОС и др. материалов; 

 участие в формировании программы ГИА выпускников колледжа: соблюдение 
формы и условий проведения аттестации; разработка программы итоговых аттестационных 
испытаний, в том числе тематики выпускных квалификационных работ, требований к 
выпускным квалификационным работам, критериев оценки результатов обучения 
выпускников на итоговых аттестационных испытаниях. 

3.4 Ежегодная актуализация ППССЗ и ППКРС в соответствии с требованиями 
заказчиков образовательных услуг и рынка труда, современным уровнем развития науки, 
производства. 

3.5 Взаимодействие ПЦК с работодателями по их активному привлечению к 
учебному процессу, подготовке совместных учебно-методических материалов, проведению 
научных и научно-практических конференций, семинаров, круглых столов с обсуждением 
актуальных вопросов образования и хозяйственной практики в реальном секторе экономики, 
стажировки педагогических работников. 

3.6 Совершенствование профессионального мастерства, систематическое 
пополнение профессиональных, психолого-педагогических знаний преподавателей; оказание 
помощи начинающим педагогическим работникам; развитие принципов педагогики 
сотрудничества, внесение предложений по аттестации педагогических работников, входящих 
в состав ПЦК, распределение их педагогической нагрузки.  

3.7 Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических и информационных технологий, средств, методов обучения и воспитания. 
Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, взаимопосещений. 

3.8 Организация и руководство научно-исследовательской, экспериментально-
конструкторской работой, техническим (художественным) творчеством студентов. 
Организация и проведение предметных недель, декад специальностей. 

3.9 Рассмотрение, рецензирование, рекомендации к изданию и внедрению учебно-
программной и учебно-методической документации, аудиовизуальных и других пособий и 
материалов. 

3.10 Рассмотрение и обсуждение планов работы педагогических работников и 
других материалов, относящихся к компетенции предметно-цикловой комиссии. 

3.11 Разработка, реализация и развитие дистанционного обучения ГАПОУ УКГП. 
3.12Участие в разработке и реализации системы дополнительного 

профессионального образования/ дополнительного образования в ГАПОУ УКГП.  
3.13 Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных 

дисциплин, учебных лабораторий. 
 

4 Порядок формирования и работы ПЦК 

4.1. ПЦК формируется из числа педагогических работников колледжа, в том числе 
по совместительству и другим формам основной (нештатной) работы на основании 
тарифицируемого объема часов на текущий учебный год.  

4.2. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 
работой ПЦК осуществляет ее председатель.  

4.3. Перечень ПЦК, их председатели ежегодно утверждаются приказом директора. 
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4.4. Персональный состав ПЦК утверждается распоряжением директора сроком на 
один учебный год. 

4.5. Работа по выполнению обязанностей председателя ПЦК подлежит 
дополнительной оплате в установленном порядке. 

4.6. На председателя ПЦК возлагаются следующие обязанности: 
 ведение книги работы ПЦК на текущий учебный год; 
 рассмотрение и согласование и контроль выполнения индивидуальных планов 

работы членов ПЦК; 
 организация работы по созданию и актуализации учебно-программного и 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей, по 
разработке материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям, ГИА выпускников по курируемым 
данной ПЦК специальностям; дополнительное сопровождение и размещение УМД на сайте 
ГАПОУ УКГП; 

 руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий (уроков, 
лекций, лабораторных и практических занятий); 

 организация взаимопосещений занятий преподавателями и других мероприятий, 
входящих в компетенцию ПЦК. 

 планирование и отчет о проведении предметных недель, декад специальностей, 
общее руководство при их проведении. 

4.7. Председатель ПЦК имеет право вносить предложения по распределению 
педагогической нагрузки членов своей комиссии. 

4.8. Заседания ПЦК проводятся в соответствии с регламентом работы структурных 
подразделений ГАПОУ УКГП и протоколируются. Из состава ПЦК открытым голосованием 
может избираться секретарь, который ведет протоколы заседаний комиссии. 

4.9. Решения ПЦК принимаются простым большинством голосов. 
4.10. Члены ПЦК обязаны посещать заседания комиссии, принимать активное 

участие в ее работе, выступать с педагогической инициативной, вносить предложения по 
совершенствованию организации образовательного процесса, выполнять принятые 
комиссией решения и поручения председателя комиссии. 

5. Документация ПЦК 

5.1 Каждая ПЦК ведет следующую документацию: 
 книга работы ПЦК на текущий учебный год; 
 распорядительные документы, касающиеся работы комиссии. 
5.2 Необходимость ведения иной документации определяется комиссией 

самостоятельно. 
5.3 Книга работы ПЦК формируется ежегодно, хранится в течение 6 лет. Книга 

работы ПЦК состоит из следующих разделов: 
 – титульный лист (Приложение А); 
 – состав комиссии ПЦК (приложение Б); 
 – план работы ПЦК на учебный год (приложение В); 
 – протоколы заседаний ПЦК (приложение Г); 
 – отчет о работе ПЦК за учебный год; (приложение Д) 
 – приложения к годовому отчету (основные показатели работы ПЦК, отчет о 
проведении недели/ декады специальности/ цикла дисциплин). 
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 Приложение А 
(обязательное) 

Форма титульного листа Книги работы предметно-цикловой комиссии 

государственное автономное профессиональное образовательной учреждение 
Учалинский колледж горной промышленности 

(ГАПОУ УКГП) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНИГА РАБОТЫ 
 ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ 

КОМИССИИ 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(наименование комиссии) 
на _____-______учебный год 

 
Председатель ПЦК ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учалы, 20___ 



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

9 
 

Приложение Б 
(обязательное) 

Форма представления состава предметно-цикловой комиссии 

Состав ПЦК 

№ ФИО Квалификац. 

категория, год 

присвоения 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули 

Образование Контактный 

телефон 

 

Председатель ПЦК     

1      

Члены ПЦК     

2      

3      

…      

Совместители     

…      
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма плана работы предметно-цикловой комиссии на учебный год 

  
ПЛАН РАБОТЫ 

ПЦК  
_____________________________________ 

(наименование_ 
на ____-_____ учебный год 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый 
результат 

I. Организационная работа 
1.     
2     
3     

…     
II. Методическая работа 

2.1 Учебно-методическая работа (формирование УМД) 
     

…     
2.2 Научно-методическая работа 
2.2.1 Участие в научно-практических конференциях и педагогических форумах разного уровня 

    
2.2.2 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

    
2.2.3 Участие в выставках интеллектуальной продукции: 

    
2.2.4 Участие в работе педсовета В течение 

года 
Педагогические 

работники 
 

    
2.2.5 Публикация статей, тезисов, докладов    

    
2.2.6 Взаимопосещение уроков с целью 

контроля 
   
   

2.2.7
… 

Взаимопосещение уроков с целью обмена 
опытом 

   

III. Организационно-методическая работа 
3.1 Подготовка и участие студентов во Всероссийских, региональных, областных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и других студенческих форумах 

    
3.2 Подготовка и организация участия студентов во внутриколледжных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 
    

3.3 Организация и проведение декады (недели) специальности/дисциплины (циклов дисциплин) 
    



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

11 
 

- олимпиада по специальности    
- конкурс профессионального мастерства 

по специальности 
   

    
3.4 Организация курсового проектирования    

    
3.5  Организация дипломного проектирования    

    
3.6 Подготовка к ГИА    

    
3.7 Организация и проведение мероприятий по итогам производственной практики, по содействию 

трудоустройству выпускников 
    

3.9 Организация участия обучающихся в ФЭПО 
    

3.10 Подготовка и проведение открытого урока, внеклассного тематического мероприятия 
    

3.11 Мероприятия по профориентационной работе 
    

…     
IV. Повышение уровня квалификации  

4.1  Участие в мероприятиях системы 
внутриколледжного обучения 

   

    
4.2 Обучение на курсах повышения 

квалификации  
   

    
4.3 Прохождение стажировки     

    
4.4 Аттестация    

    
…     
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма протокола заседания предметно-цикловой комиссии  

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания ПЦК 

 

 
 «_____»_____________ 20__ г. 

 
Присутствовали: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ 
 
Отсутствовали: 
1.______________________________________________________________________________
__ 
2. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__ 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. 
2. 
3. 
1. Слушали: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ 
2. Слушали: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Решили: 
1.1. 
2.1. 
Председатель ПЦК _________________ / ФИО/ 
Секретарь ПЦК ___________________ ФИО
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма отчета о работе предметно-цикловой комиссии за учебный год 

государственное автономное профессиональное образовательной учреждение 
Учалинский колледж горной промышленности 

(ГАПОУ УКГП) 
 

Отчет рассмотрен: 
Протокол ПЦК №___ от 
________________ 
Председатель ПЦК_________/ИОФ 

 

ОДОБРЕННО: 
   «______»________20___г. 

Ответственный за методическое направление 
________ /ИОФ/ 

 
 

ОТЧЕТ 
РАБОТЫ ПЦК 

 
(полное наименование) 

за 20___-20___ учебный год 
I. Организационная работа 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

     
     
     
     

II. Методическая работа 
 

2.1 Учебно-методическая работа (формирование учебно-методической документации 
учебных дисциплин/профессиональных модулей по специальности) 

___________________________________________________________________ 
(шифр, наименование специальности) 

 

№ 
п 
/п 

Вид документа 

Вид деятельности 
(разработка, 

корректировка, 
актуализация, 
подготовка к 

изданию) 

Наименование 
учебной дисциплины,  
профессионального 

модуля 

ФИО  
автора 

Отметка о 
выполнении 

Протокол 
ПЦК 

Кол-во  
страниц 

1. Рабочая программа       
       
       
2. КОС      
       
       
3. Методические указания 

для: 
     

 -практических 
(лабораторных) работ 

     

       
 -курсовых проектов 

(работ) 
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 -дипломных проектов 
(работ) 

     

 -самостоятельной работы      
       
 - практики      
 -заочной формы обучения      
       
       

2.1.1 Подготовка к изданию учебных пособий и конспектов лекций 
ФИО автора, 
составителя, 

редактора 
Заглавие 

Вид издания,  
дисциплина,  

специальность 

Кол-во 
стр. 

Объём 
печ. л. 

Срок издания 

1.       
2.       
3.       

2.1.2 Подготовка к изданию методических указаний и разработок 
ФИО автора, 
составителя, 

редактора 
Заглавие 

Вид издания,  
дисциплина,  

специальность 

Кол-во 
стр. 

Объём 
печ. л. 

Срок 
издания 

1.       
2.       
3.       

2.1.3 Подгототвка к регистрации электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

ФИО автора Название ЭОР Вид ЭОР 
Наименование 

учебной  
дисциплины 

Срок 
регистрации  

1.      
2.      
3.      

2.2 Научно-методическая работа 

№ 
п\п 

Вид деятельности 
Наименование 
(тема) 

ФИО ПР 

Отметка о выполнении 

Дата Место 

Вид участия  
(участие, 
публикация, 
выступление) 

Результат 

2.2.1 Участие в научно-практических конференциях и педагогических форумах разного уровня 

        

2.2.2 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

        

2.2.3 Участие в выставках интеллектуальной продукции: 
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2.2.4 Участие в работе педсовета 

        

2.2.5 Публикация статей, тезисов, докладов 

        

2.2.6 Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом 

        

III. Организационно-методическая работа 
№ 
п\п 

Вид деятельности 
Наименование  
 

ФИО ПР Отметка о выполнении 

 
 

  
Дата 

кол-во студентов 
(ФИО) 

Результат 

3.1 Подготовка и участие студентов во Всероссийских, региональных, областных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и других студенческих форумах 

       

3.2 Подготовка и организация участия студентов во внутриколледжных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях 

       

3.3 Организация и проведение декады (недели) специальности/дисциплины (циклов дисциплин) 

 - олимпиада по 
специальности 

     

 - конкурс 
профессионального 
мастерства по 
специальности 

     

3.4 Организация курсового проектирования 

       

3.5  Организация дипломного проектирования 

       

3.6 Подготовка к ГИА 

       

3.7  Организация работы предметного кружка (клуба) 

       

3.8 Организация и проведение мероприятий по итогам производственной практики, по содействию 
трудоустройству выпускников 

       

3.9 Организация участия обучающихся в ФЭПО 

       

3.1
0 

Подготовка и проведение открытого урока, внеклассного тематического мероприятия 
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3.1
1 

Мероприятия по профориентационной работе 

       

IV. Повышение уровня квалификации 

Форма повышения 
квалификации 

Тема ФИО педагоги-
ческого 

работника 

Место 
прохождения 

Сроки 
прохождения 

Полученный 
документ 

4.1 Участие в мероприятиях системы внутриколледжного обучения 

      

4.2 Обучение на курсах повышения квалификации 
      

4.3 Прохождение стажировки 

      

4.4 Обучение в аспирантуре 

      

4.5 Аттестация 

      

Другие виды работы, выполненные в течение учебного года 
  

 
 

 



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

 

 

 

 


	2.1.1 Подготовка к изданию учебных пособий и конспектов лекций
	2.1.2 Подготовка к изданию методических указаний и разработок
	2.1.3 Подгототвка к регистрации электронных образовательных ресурсов (ЭОР)
	III. Организационно-методическая работа
	Другие виды работы, выполненные в течение учебного года



