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}твер.шить и ввеоти в дейотвие с 01 сентября2014 года лока-т1ьнь]9 норм&тивнь]с акть!;
1. !1оложение б порядко и ос11овани'{х предоотавлония академического отпуска

сцдецдРц[ гБоу спо ло <.[1иои:тский леоттой колледж);

{фл,,оже}!}1о о 1тредц{отной (шикловой) комиооии [БФ} спо л0 <.[1иоинокий
лесной ко.т1ледж);

3. |1оложение о педагогичеоком совете гБоу спо ло к.[1иоинокий лосной
ко]штед}{);

1/+, |[оложение о к.}1асо}!ом руководотв9 в [БФ} сп0 ло <.[иоинокий лесной
ко.'1лед)к);

5. |1оложение о оцде}1чеоком билете и зачетной книжке сцдента гБоу спо ло
к.[иоиттский пес:той ко]шедж>>;

6. |!оложевио о методичеоком овете гБоу спо ло <"}1исинокий десной ко'тшедж);
7. |[оложеттие об обязаят]оотл( зав9дгощего робньпл кабинетом (щебной

ла6ораторией) |БФ} сп0 ло к.[|иоинокий леоной ко'[л9дж);

[Р|РБ(1ФР: н.А. во.]т!шгА
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1.1. |[редметно - цик.11овш{ комисси'|
объединением шреподавателсй ряда
обеспечивающим проведение методической,

работьт.

Бастоятцее |[оло:кение регламеЁттирует деятельность предмет[{о

цик.,]овь!х комиссий [БФ! сшо.]-{Ф <.]-{исинский лесной колледж)> (далее -
ллк).

1. Фбпцие поло2кения

является профессион;!льнь|м

родственньтх дисциплин,
унебной и воспитательной

|[редметно _ цикп0в€у1 комиссия формируется и3 числа педагогичеоких

работников (преподавателей, мастеров шрои3водственн0го общения) в

соотаве не монее 3 человек, работалощих на дневном у| заочном
отделени'1х, в том числе работагощих по совместительству.

|{едагогичеокий работник может бьтть вк'|}очен только в одну
комисси}о, !!Р! необходимости он мо)кет привлекаться к у{аоти}о в работе
другой комиссии, не яв.т1я'{сь ее член0м.

1.2. 1{омисси'{ создается в це.]1ях совер1шенствования профессион€}г1ьного

мастерства, повь||шения уровн'| деловой п<ва-тлификации педагогичеоких

работников "}1"[1(, развития их творческ0г0 потенциала в ооуществлении
всех видов профессионапь|{ой д8ятельн0сти по ре'ши3ации Федеральнь:х

г0сударственнь1х образовательных ст;}ндартов среднего
профессион€| пьного образования.

1.3. |1еречонь предметно _ цик]1овь|х комиооий, порядок формировану|я,
численньлй и персональньтй сост'ш (предселатель || члень1 комиссии)

утвер}ц.}}отся прик'шом директора коллед)ка сроком на один утебньтй год,

1.4 Ёепосредственное руков0дство предметно - цик.}1овой комиосией
ооуществляет ее шредседатель, дополнитедьная о11лата |(оторому 3а

руководство работой предметно - цикловой комиссией осушествляется в

установленном порядке.



1.5. Фбщее руководство работой комисоии осуществля1от 3аместитель

дирекгора по улебной работе.

1 .6. Ёормативной основой работь: комиссии яв.т]'!}{}тся:

офедера-г:ьнь:й закон ''8б образовании в Российской Федератщи'' (от
29 .12.201,2 1.{ 273_Ф3);

о ф9дера.ггьнь| е государственнь1е о бразовательнь|е отандарть1 ср еднего

профеосион€штьного образов'|ния;

о)/став /!.]1(;

.а такя(е другие нормативнь1е документь1, регламентиру[ощие
образовательную деятельнооть в области среднего
профессионального образования.

2. 0сновнь!е 3адачи предметно - ци|&повой комиссии

2.1. Фсновнь1ми задач{|ми предм0гно - цик.,1овой комиссии (да.гтее *

г|{]к) явля|отся:

. реа.г|и3ацияосновныхпрофессион,шьныхобразовательнь|хпрощамм
в соответствии с Фгос (базового 14 повь;1шен}|ого уровней) по
профессиям !1 специ;[]1ьностям' шо которь1м ведется обутекие в }1.[1(,

и прощамм р;1звития }[)11(;

. совер|шенствов€!ние теорет]+{еской |1 мет0дической
подготовпенности пед€шоги!{еских работников к образовательной

деятельности по преподаваемь|м дисцишлинам у1 видам унебной

работьг студентов;

. обмен ошь{том педагогичеокой работьт по доотижени}о стабильньтх

шозитивнь1х ре3ультатов образовательной и воспитательной

деятельности;

о }{9бно-прощаммное и унебно_методическое обеспечение утебньтх

дисци(ш1ин' междисциг1]1инарнь1х куроов и профессион€шьнь1х

модулей по споци€1пьностям []1(;

. оказ€}ние помощи преподавателям тшк в реализации Федера.гльного

гооударственного образовательного отандарта в чаоти

государственнь!х щебований к минимр{у оодержания и шовню
подготовки вь|пускник0в по специ;!"пьностям /1}1( ;

. оказание помощи в профессиональном ста11ов.]1ении начин€},ощим

',.,[
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\
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ъ
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п едагоги(|еским работникам,



ребнь:х план0в у\ программ
индивиду;штьных, прощ:}мм

по унебньтм дисци11линам, в том числе

улебной и шрои3водственной практики'

повь11шение профессионального уровня преподавателей ||{(,

|1панирование и орг?}низация работьт тшл(.

3. Функции ||1{(
3.1. Фбеспечение разработки, соглас0вание на заседаниях пцк

щебно_прощаммной и }.1ебно-мстодической документации (рабоних

тематики и содерх(ания курсового проектирования и практических работ,
содер)к;1ния улебного матери:|ла дисцит1лин д]1я сам0стоятельного
и3учения обудатощимися, мет0дических пособий, рекомендаций по
изу{е1{и|о отдельнь}х тем и ра3делов дисциплин, вь|полнению
практических работ, куроовь|х проектов' органи3ации самостоятельной

работьт обуишощихся), н€гляднь1х и дид€}кти1;еских шособий по увебнь:м
дисщиплинам, ме)кдисцит1линарнь|м курс?}м и профссиональнь|м модулям,

утебной и производственкой пракгике и друг!1х м8тФкш1ов.
з.2. Фбеспечение технологии обуления, вьтбор средств и методов

обутения, инновационнь1х педагог}{ческих технологий,
11лана уяебного процесса в части пер&расшреде.}тени'|

отведеннь:х унебнь|м |1,ланом объема часов на изу{аемь]е
том числе их соотно1шения между теор9гическими |4

заня1'иями.
3.3. Фбеспечение шроведения проме}1{уточной аттестации отудентов

(определение формы и условий атгестащии, вьлработка единь1х щебований
к оценке знаний у| рлений иуд0нтов по отдельнь!м дисциплинам,

разработка содерх(ания перечня вопросов д]| 1 экзаменов, тестов и дргих
материа.глов).

3.4" Фбеспечение щровед0ния 1{тоговой государственной атгестации

вь1гускников .[[/[|{: разработка щебований к вь1пускнь1м ди'!тломнь!м и

квалификационнь!м рабсгам, критериев 0ценки знаний вь|шускников на

аттестаци0нт{ь1х испь1таниях.
3.5. €овершленотвование методического у1 профессион€|]1ьного

мастерства преподавателей, пополнение их шрофессион'|"пьнь1х знаний,

оказание помош1и начина}ощим преп0давате.]ш{м .

3.6. 14зут9ние' обобщение и внедрение в образовательньтй процесс

новь|х педагогических технологий, средств и методов обунения |1

воспитания, подготовка, проведение и обоуждение открь|ть1х уроков.
3 . 7 . Руководство наутной, творческой работой студе'гттов.

улебньлх дисциплин' рассмощение
преподавателей, планов проведения
отнооящихся к компетенции г|редмсгной

3.8. Бьтработка единь|х щебований к содержани:о работьл кабинетов
и обсухсдеттие г1ланов работьт

корректировка
по семеотрам
дисци11линь1, в

{1рактическ[1ми

3анят*тй, других материа][ов)

цик:говой комиссии.
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\3.9. Бзаимодействие с ощаслевь1ми предпри'1тиям'| и ъ

органи3ацияму1, профильнь|ми кафелрами ву3ов по вопросам совместной \
образовательной деятельности. 

'|^

\
3.10. 9частие или оказание практи{|еской г|омощи педагогическим

работшикам, осуществ.,шг|ощим инновационну!о (наутно-
эксперимент€1льг{ую) деятельность.

3.11. |{одготовка, щровед8ние и последующее обсу:кдение отщь1ть|х
(эксперимента-гльньтх) упебных занятий.

3 .|2 . Фрганизаци'1 педагогш1еского наставнш1ества.

3.13. Фрганизация восг|итательной

руководство работой предметнь|х кру)кков'
студентов; подготовка студент0в к у{асти}о
предметнь{х декад€|х' ооревнованиях.

3. 14. Фсуществление проектной деятельности'
3.15. 1(аждая гшш-к ведёт следу!ощу}о документаци}о на текутший

уиебньтй год:
- {1]1ан работьг;
_ кошщольнь1е эк3емг1лярь! всей действующей утебно-методической
докумонтации' вх0дящей в круг доят$льн0сти ш.|{к;
- протоколь1 заседаний, ре1шения' отчеть1 ъ7 другие д0кр{енть|,
отшкающие деятельность предмотно - цикповой комисср1и.

4. Руководство и структура, предметно - цик.'[овой комиссии

4.|. Фбщее руководство работой п1щ ооуществляет заместител1ь

директора по улебной работе.
4.2. [етущее руководство предметно - цикловой комиссией

осуществляет председатель, на3начаемь:й директор0м ллк по

шредставлени}о з ам естите.11я дирекгора по уле бной р аботе.
4.3. 3аседа11у[я п|к проводятся не ре}(е одного раза в месяц.
4.4. |{о вопрос€}м, обсуждаемь}м на заоеда1||1ях пщк, вь1носятся

ре1шени,| с ука3€}нием сроков исполнени'| у| л}11{, 0тветственнь1х 3а

исполнение.
4.5. Регшения |{{1( цриншм€}}отся простьтм больтшинством гол0сов.
4.6. п1к может взаимодействовать со всеми сщу'сцрнь1ми

подр1вделениями оу по вопрос:1м методической, унобной и

воспитательной работьх.

5. |1рава и обязанности председатепя }! ч-т|енов предмет11Ф -: цикловой

комиссии

работь1 со сцдентами,
тв0рческих объединений

в олимпиадах, конкурсах,
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5.| . 8сновнь',/|/1ш функцшялсш пре0сеёа!пе]'я комшссшш являюпся,

т1ланирование и организация работь: комиссии' подготовка и
проведение з ассданий, ведение нео бходимой докум ент ацу|н.,
изучение педЁшоги!{еской работьх членов комиссии, р).ководство
подготовкой и пр0ведением открь1ть:х (эксперименшшьнь:х) унебньтх
занятий;
представление на оогласование и утверждение 3аместител}о директора
по утебной работе следующих докр{ент0в и утебно_методических
материа.т|ов:

-рабоних и авторских программ улебнь1х дисци11лин _ в соответствии
с действулощим рабоиим улебньтм |1ланом опеци'шь!10сти;

-тематических пл'}нов препод€шателей к началу первого (осеннее _

зимнего) семестра не позднее 1 сентября и не по3д}{ее, чем за две недели к
начапу второго (весеннего) семесща;

-!1ланов работьг предметно - циго:овой комиссии' |]ланов работьт

сентября;

_прощамм промех(угонной аттестации студентов по дисци{тпинам - в
соответствии с действулощим в .|{-Б полох(ением;

-прощ[}ммь! итоговой государственной ат:'естации выпускников по
специальности не по3днее, чем 3а [шесть месяцев до нач;}ла итоговой
государственной аттеотации ;

о Фс}!|{ествление когггро.}1я качества образовательного процесса
(посещение и анш[из утебньтх зылятий, ан2шиз розультатов текущего
конщо]ш знаний, проме)|(уточной аттестации сцдент0в по
дисци1ш1инам, итоговой государствонной аттестации вь!пускников) ;

составление отчетов? ощажающих содержание \а результатьт работь:

комиссии по ит0г€}м утебного года;
подготовка необходимьпх матери{|лов для онередной (или
внеочерелной) аттестации псдагогических работников, явля}ощихся
членами {1редметно _ цикповой комиссии;
подготовка и цредставление установлецнь|х документов и материалов
д'!я гооударственной атгестации ллк.

5.2. |1рава преёсе0атпе./'я пре0.гпегпно - цш'(./'овой ко!}|шссшш:



вносить цреш1о)|(ения перед админисщацией
взьгскании !1]1енов предметно _ ци1$1овой комиосии;

утвер)кдать вопрось! к эк3аменационным билетам ;

посещать и анапи3ир0вать за!|''тР1я чпенов п1ц{
педагогического ко.т1лектива'

0 поощрении

у| других членов

о

о

о

о

о

о

5.4.

о

о

. внооить пред'|о)ксни'1 по улу{1шению матери'|льно-техни!{оских

усл0вий ре(ш1изации професоион3шь1{ых 0бр'вовательнь!х шрощамм по
специ.}пьностям л"1тк.

5.5. 9лень: 1}]( обязаньт:

. посещать 3аседания |1{(;

. принимать активное г{астие в работе ш|$;

. вь1полнять прин;{ть|е к0миссией ретше}\у\я 14 пору{ени'! председателя.

б. Фтветственшость

5'3 . Ф бяз аннос,пш пре0с еёапеля пре0лаегпно - ц'1 кпово й ко,/}|ш с с шш :

11ланировать, органи3овь1вать и непосредственно руководить работой
п{к;

изучать, обобщать и распросщанять 0пь{т р1боть: т1ленов ш(к;

организовь1вать конщоль за качеств0м проводимь]х занятий;

конщолировать оостояние основнь]х показателей утебного процесса и
обоспечивать их поло)1(ительну1о динамику по дисцит1линам ||[{;

организовывать оистемати!1еские проверки вь|полнения р€1нее
принять|х ре1шений пцк и пед,гогическ0го с0вета;

вести учет и представ.тш{ть отчетьто работе пцк.

9леньт гшщ имеют шраво:

вь|ступать с педагогической инициативой,

внооить предложенй по совер!шенствовани}о
образовательного процесса;

органи3ации
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.рассмощениеу|согласованиек'шендарно.тематичоскихпланов
преподаватепей;

.организаци1оируководствоработой1оуиебно.протраммномуи
уте бно _ м.''','"'!"| "у 

о б осшеченито р е б"5111 ди€[иплин ;

оразработкуматериаловР'текуш1егоконтроляуспеваемости
отудентов'промехсутоннойатт8стациисцдснтовигосударственнои
1итоговой) атгест ацу:лу1 вь1пускников ;

. организацию котгщоля качества, проводимь1х шроподавагелями |11_{}(

утебньтх ,,й'йи, уебнои и шроизводственной практике;

. организаци}о взаимопосешцений;

. другие меропр у1ят|1я'входящие в компетенци}о ш]к'

6.2. 9леньх |!{1{ несут персона'1ьну!о ответственность за:

. применяемь1е технологии обуте|||4я 14 воспитания;

. утебно-программное 
и уие6но_методическое

обеспечение

шреподаваемь|х дисци!1пин ;

неук.'1онноевь1полнениещебованийккачествуоказь!ваемьтхФ!

щудового распорядка'
на нача-г|о ребного

о бразовательнь!х уолуг'

6.з.3анесвоевременное14некачеств0нноевь1полнениед0лжноотнь|х
обязангтостейкпредседатечшцкиеечле:аммоцт6ьттьприменень1
мерь1 дисци]1лий;;; ;оздейсй .!.,'**,' 1рудовому копексу РФ'

7. Фрганизаци9 работьп пцк

11"Режимработь:определяетсянаосновании|1равилвнущеннего

]*#*ж;;ж ::};:::,ж# ;"?ж;ж?#-ж;; ;"';;а;; ;

работе.

1.3.1м1ониторингдеятельпостииконтро,1ьдеятельностиработников
ооущеотв**.,'''р;;;;;;ем |!]{( в течение всего утебного гФА&'

1.4' Аншгитические и отчетнь1е дощменть1 шредостав']1я}отоя по

щебованиюзаместителядиректорапоребнойработепомере
гтеобходимости, но не рех(е одного ра3а в г0д'

1,5,||решоелательп1щявляетоячпеномметодическогосоветалш('
у{аствует в т1лановь!х мероприятиях ллк'


