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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметно-цикловая комиссия (далее – ПЦК) государственного автономного 

профессионального образовательного учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики  (далее – Техникум) является 

объединением педагогических работников Техникума.  

1.2. ПЦК в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами, другими 

нормативными правовыми актами об образовании, уставом Техникума, настоящим 

Положением. 

 

2. Основные цели и задачи ПЦК 

2.1. ПЦК создаются в целях: 

 Обеспечения учебно-программного и учебно-методического освоения учебных 

дисциплин по специальностям. 

 Оказания помощи преподавателям в реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

и начального профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям. 

 Повышения профессионального уровня педагогических работников. 

 Реализации инновационных педагогических и информационных технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки студентов. 

 Конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках труда 

выпускников техникума. 

 

3. Структура ПЦК 

 3.1. ПЦК объединяет преподавателей нескольких учебных дисциплин цикла. 

3.2. В состав ПЦК входит не менее 5 человек из числа штатных преподавателей и 

совместителей Техникума. 

3.3. Педагогический работник может быть членом только одной ПЦК. 

3.4. Непосредственное руководство ПЦК осуществляет председатель, 

назначаемый приказом директора техникума из числа наиболее опытных преподавателей, 
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объединенных в данной ПЦК. За руководство работой ПЦК председателю  производится 

оплата в установленном порядке. 

3.5. Перечень ПЦК, их председатели и персональный состав утверждаются 

приказом директора Техникума сроком на один учебный год. 

3.6. Каждый входящий в состав комиссии преподаватель имеет право выступать с 

педагогической инициативой, самостоятельно определять педагогически обоснованные 

формы проведения учебных занятий, средства и методы обучения и воспитания 

студентов, использовать экспериментальные методики преподавания, вносить 

предложения по распределению педагогической нагрузки членов своей комиссии. 

 

4. Организация деятельности ПЦК 

 4.1. Предметно-цикловая комиссия строит свою работу на принципах научности, 

гласности, с учетом интересов членов педагогического коллектива и студентов.  

4.2. ПЦК вправе разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по основным 

направлениям ее деятельности. 

4.3. Общее руководство работой ПЦК осуществляет заместитель директора по 

учебной работе. 

4.4. Работа ПЦК проводится по плану, утвержденному заместителем директора по 

учебной работе на каждый учебный год. 

4.5. Содержание работы ПЦК определяется с учетом конкретных задач, стоящих 

перед Техникумом. 

4.6. Заседания ПЦК проводятся не реже одного раза в месяц (первая среда начала 

месяца). 

4.7. Решения ПЦК принимаются простым большинством голосов и вступают в 

силу после утверждения их директором. 

4.8. При несогласии председателя ПЦК с решением членов ПЦК окончательное 

решение принимает заместитель директора по учебной работе. 

 

5. Обязанности председателя и членов ПЦК 

5.1. Члены ПЦК обязаны посещать заседания, принимать активное участие в ее 

работе, выполнять принятые ПЦК решения и поручения председателя ПЦК. 

5.2. На председателя предметно-цикловой комиссии возлагаются следующие 

обязанности: 

 Составление планов работы и отчетов о работе ПЦК; 

 Рассмотрение календарно-тематических планов преподавателей; 

 Организация и руководство работой по учебно-программному и учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин; 

 Организация и руководство работой по разработке материалов для проведения 

промежуточной и итоговой государственной аттестации; 

 Организация контроля качества проводимых занятий; 

 Руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий; 

 Организация взаимопосещения занятий преподавателями; 

 Рассмотрение и обсуждение материалов промежуточной и итоговой 

государственной аттестации; 
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 Рассмотрение творческих отчетов преподавателей ПЦК, представление 

материалов к аттестации преподавателей; 

5.3. Председатель ПЦК имеет право: 

 Проводить контроль качества проводимых членами комиссии занятий, 

осуществлять руководство за подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий; 

 Вносить предложения по формированию экзаменационных комиссий на 

промежуточных и итоговой аттестации; 

 Вносить предложения по организации учебного процесса и учебной 

деятельности Техникума; 

 Посещать все виды занятий и внеклассных мероприятий. 

5.4. Председатель комиссии несет ответственность за: 

 Надлежащее исполнение своих обязанностей; 

 Сохранность документации, входящей в круг деятельности комиссии, ее 

качественное ведение и своевременное представление на рассмотрение и 

утверждение; 

 Достоверность представляемых отчетных данных. 

 

6. Документация ПЦК 

6.1. Заседания ПЦК оформляются протоколом, подписываемым председателем. 

6.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое решение 

по рассматриваемым вопросам. 

6.3. Совместные заседания ПЦК оговариваются в планах работы ПЦК и 

оформляются  протоколом. 

6.4. Председатель ПЦК ведет следующую документацию: 

 План работы ПЦК; 

 Протоколы заседаний ПЦК, решения, отчеты другие документы, отражающие 

деятельность комиссии; 

 Контрольные экземпляры всей действующей документации, входящей в круг 

деятельности ПЦК. 

 

 

 


