


нием открытых учебных занятий (уроков, лекций, лабораторных и практических занятий),
организация взаимопосещения занятий преподавателями, представление отчета о работе,
контроль за состоянием основных показателей учебного процесса и обеспечение их поло-
жительной динамики по дисциплин . Работа по выполнению обязанностей председателя
предметно-цикловой комиссии подлежит дополнительной оплате в установленном в тех-
никуме порядке.
1.8.  Общее руководство работой предметно-цикловых комиссий осуществляет замести-
тель директора техникума   по учебной работе.
1.9. Предметно-цикловая комиссия ведет документацию в соответствии со сводной номен-
клатурой дел  техникума.

2. Основное   содержание работы   предметно-цикловой  комиссии
Основными направлениями деятельности предметно-цикловых комиссий являются:

2.1. Учебно - методическое и учебно - программное обеспечение учебных дисциплин  Фе-
деральных  государственных  образовательных  стандартов   по  профессиям/специально-
стям, реализуемых образовательным учреждением (разработка рабочих учебных планов и
программ по учебным дисциплинам, в том числе индивидуальных, комплектов  оценоч-
ных  средств по формам контроля, программ производственной (профессиональной) прак-
тики, лабораторных работ и практических занятий, содержания учебного материала дис-
циплин для самостоятельного изучения обучающимися, методических пособий, рекомен-
даций по изучению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению лабораторных и
практических  работ,  курсовых  работ  (проектов),  организации  самостоятельной  работы
обучающихся и др.).
2.2. Определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, инновацион-
ных педагогических технологий), внесение предложений по корректировке плана учебно-
го процесса в части перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые дисци-
плины, в том числе их соотношения между теоретическими и практическими занятиями, в
пределах, установленных Государственными требованиями исходя из конкретных целей
образовательного процесса.
2.3. Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (выработка еди-
ных требований к оценке знаний и умений обучающихся по дисциплинам, разработка со-
держания экзаменационных материалов: билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и
др. материалов).
2.4. Участие в формировании Программы государственной итоговой аттестации выпуск-
ников техникума (соблюдение формы и условий проведения аттестации, разработка про-
граммы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итогового междисциплинарного
экзамена по специальностям, тематики квалификационных выпускных работ, требований
к выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников на ат-
тестационных испытаниях).
2.5. Совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей,
пополнение их профессиональных знаний, изучение, обобщение  и распространение опы-
та  работы членов  комиссии,  оказание  помощи начинающим преподавателям,  внесение
предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав предметной (цикловой)
комиссии, распределению их педагогической нагрузки.
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2.6. 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 заня-
тий взаимопосещения.
2.7.  Организация  экспериментально  -  конструкторской  работы,  технического  (декора-
тивно-прикладного) творчества обучающихся.
2.8. Рассмотрение и рецензирование учебно - программной и учебно - методической доку-
ментации, учебников, видеофильмов, других средств обучения.
2.9. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин,
учебных лабораторий,  рассмотрение  и  обсуждение  планов  работы преподавателей,  ка-
лендарно - тематических планов, других материалов, относящихся к компетенции пред-
метной (цикловой) комиссии.

3.Права и обязанности членов предметно-цикловой комиссии
3.1 Предметно-цикловая   комиссия имеет право:  
- участвовать в распределении педагогической нагрузки между членами комиссии;
- принимать участие в разработке рабочего учебного плана (распределение по  полугоди-
ям  объема часов  по дисциплинам, последовательность изучения дисциплин, соотноше-
ние между теоретическими и практическими заданиями);
- ставить вопрос перед администрацией   техникума  о поощрении или взыскании   членов
комиссии;
- вносить   предложения по совершенствованию процедуры аттестации преподавателей
техникума.
3.2 Члены предметной (цикловой) комиссии обязаны:
- посещать заседания комиссии,
- принимать активное участие в ее работе, выступать с педагогической инициативой, вно-
сить предложения по совершенствованию организации образовательного процесса,
- выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя комиссии.

4. О действии настоящего Положения
В настоящее Положение  о предметно-цикловой комиссии   техникума  могут быть внесе-
ны изменения в установленном в техникуме порядке.

Рассмотрено на Педагогическом совете 
«__28_» _08_ 2015 г.
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