
\

\

ПОЛОЖЕНИЕ

о цикловой методической комиссии

Частном профессиональном образовательном учреждении

<<Республикански й поли профессиональный колледж>)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ЧПОУ
<Республиканский полипрофессиональный

Р#ýiSЬ ry 2011 r

одоБрЕно
Решением Совета колледжа ЧПОУ
<Республиканский
полипрофессионшIьный колледж>

!i",Ш,"-й_2'7 t.

Кизляр 2017



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и организации

содержания деятельности цикловьIх методических комиссий (далее _ цмк) в Частном

профессионаJIьном образовательном учреждении <республиканский

полипрофессионzlльный колледж> (далее Itолледж).

|.2. Щействие настоящего положения регламентируется след}тоtцими документами

и нормативными актами:

Федеральньrм законом рФ от 29.|2.2012 Ns 2]Э-ФЗ (об образованиИ В

Российской Федерации>;

прикtвом Минобрнауки от 14.06.201З Jф 464 коб утверждеНии Порядка

организации и осуществления образовательной деятеJIьности по образовательным

lrрограммам среднего профессионального образования>;

Уставом Частного профессионаJIьного образовательного учреждениЯ

<Республиканский полипрофессиона,цьный колJIедж) и локальными Еормативными

документами.

1.3. цмк - объединение преподавателей ряда цикла родственных дисциплин.

1.4. цмК являются структурным подразделением научно - методической службы

Колледжа.

1.5. ЦМК создаются в целях:

учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения учебныХ

дисциплин и профессиональньD( модулей по специzlльностям;

разработки рабочих программ учебных дисциплин и профессионаJIьных

модулей, [реддипломной практики, рабочих учебньш планов по специальностям,

графиков уlебного процесса, промежуточноЙ и итоговоЙ аттестации, отвечающиХ

требованиям федеральных государственных образовательньIх стандартов среднего

профессионального образования (далее - ФГОС);

оказания методической помощи преподавателям в реализации ФГоС в частИ

государственных требований к результатам освоения основных профессиональных

образовательных rrрограмм ;

повышения профессионаJIьного уровня педагогических работников;

реirлизации инновационных педагогических и информационныХ технологий,

направленных на улучшение качества подготовки специаJIистов;

повышения качества образования обучающихся Колледхса.

i.6. Настояrцее Положение может дополняться и изменяться в соответствии с



изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами Минобрнауки

России, Минобрна}ки РД и Колледжа.

2. СОСТав и Порядок работы цикловой методической комиссии

Перечень цмк, rrорядок формирования, численный и персонаJIьньй состав,

председатель I-{MK утверждается rrриказом директора Колледжа сроком на один учебный
год.

ЦМК фОРмирУется из преподавателей цикла дисциплин с учетом структуры

уrебного плана специаJIьностей Колледжа в составе не менее З человек, работающих на

дневном и заочном отделениях.

цмК в своей работе р}ководств).ются Фгос, Уставом Колледжа,

локrшьными нормативными документами по промежуточной и государственной

(итоговой) аттестации, практике, курсовому и дипломному rrроектированию, решениями
педагогического и учебно-методического советов Колледжа, настоящим Положением.

непосредственное руководство работой цмк осуществляет председатель

комиссии, назначаемый директором Колледжа из числа наиболее оrrытных

преподавателей, объединенных в данной комиссии. Работа по выполнению обязанностей

председателя I]MK подлежит дополнительной оплате.

общее руководство работой цмк осуществляет заместитель директора по

учебно-методической работе.

председатель цмк является членом уrебно - методического совета
Колледжа.

работа цмк проводится по lrлану, утвержденному заместителем директора
по уrебно-методической работе на каждый 1.rебный год.

содержание работы цмк определяется с учетом ItoнkpeTнblx задач, стоящих
перед Колледжем.

заседания цмк проводятся не реже одного раза в два месяца.

заседания цмк оформляются протоколом, подписываемым председателем

цмк. В каждом протоколе указывается его номер9 дата заседания, количество

присутстВующих, повестка заседания, KpaTKalI запись выступлений и принятое решение
по рассматриваемому Botlpocy.

решения цмк принимаются простым большинством голосов и вступают в

силу после утверждения их директором или заместителем директора по учебно-
методической работе. При несогласии председателя I]Mk с решением членов цмк
окончательное решение принимает заместитель директора по учебно-методической

работе.



СовместнЫе заседаНия ЩМК оговариваются В планах работы ЩМК и
оформляются совместным rтротоколом.

3. Основные направления деятельности

цикловой методической комиссии
основньrми направлениями деятельности I]MK являются:
3,1 Учебно-методическое обеспечение уrебньж дисциплиЕ, реализуемых

колледжем, Разработка рабочих уrебных планов и программ по уrебньiм дисциплинам и
профессионаIьным модулям, в том числе индивидуальных, программ производственной
(профессиональной) практики, тематики и содержания курсового проектирования и
практических работ, содержания уlебного материала для самостоятельного изучения
обучающимися, методических пособий, рекомендаций по изучению отдельньж тем и
разделов, выполнению практических работ, курсовых проектов и выпускных
квшrификационньж работ, организации самостоятельной работы обучающихся и др.з.2 обеспечение технологии обl^rения, выбор средств и методов обучения,
инновационЕьIх педагогических технологий, корректировка плана учебного процесса в
части перераспределения IIо семестрам отведенцых учебным планом объема часов наизr{аемые дисциплины' в том числе их соотношения между теоретическими и
практическими занятиями.

з.3 обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся
(определение формы и условиЙ аттестации, выработка единых требований к оценке
знаний' умений' практического опыта обучающихся по отдельньIМ дисциплинам и
профессион€шьным модулям, разработка содержания материалов экзаменационных
билетов, контрольЕых и зачетных работ, тестов, критериев оценки и Других материалов).

з,4 обеспечение проведеЕия государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа: определение формы и условий проведения аттестации, разработка программы
итоговой аттестации,

3,5 Совершенствование методического и профессионального мастерства

''ре''одавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи
начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации преподавателей,
входящих в состав Цмк, рас''ределению их ,,едагогической нагрузки.

з,6 Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых
педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания, подготовка,
проведение и обсуждение открытьж мероприятий.

з,7 Руководство научной, творческой работой обучающихся.
з.8 Рассмотрение И рецензирование программ' учебников, учебных и
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r{ебного года.

5.6 Все заседания ЩМК протоколируются.

5.7 Протоколы заседания хранятся у председателя.

5.8 Каждая ЦМК в соответствии с номенклатурой дел Колледжа ведет

следующую документацию на текущий уrебный год:

план работы;

протоколы заседаний, решения, отчеты и другие документы, отражающие

деятельность комиссии;

другие документы, которые необходимы дJuI деятельности и работы ЦМК.

5.9 В конце уrебного года документация сдается на хранение в методический

кабинет, затем по мере необходимости передается в архив Кошlеджа. Отчет о

проделанной работе за учебный год председатель ЩМК сдает заместителю директора

по уrебно-методической работе.


