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ПОЛОЖЕНИЕ 

О предметно-цикловой комиссии 
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Училище олимпийского резерва №1» 

Предметно-цикловые комиссии в своей работе руководствуются: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; 
• Постановлением правительства Российской Федерации от 

7.02.2011 г. №61 «О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2011 - 2015 годы»; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 04.2007 г. 
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 -
Физическая культура; 

• Приказом директора Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Училище 
олимпийского резерва №1» «О создании предметно-цикловых комиссий от 
15.01.2014 г. №4»; 

• Положением о предметно-цикловой комиссии. 

1.Общие положения: 
1.1. Предметно-цикловая комиссия Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Училище олимпийского резерва №1» 
является объединением преподавателей училища. Предметно-цикловая 
комиссия объединяет преподавателей одного цикла учебных дисциплин. 
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Количественный состав комиссии определяется методической 
целесообразностью. 

1.2. Перечень предметно-цикловых комиссий, их председатели и 
члены предметно-цикловых комиссий рассматриваются на педагогическом 
совете, утверждаются приказом директора Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Училище олимпийского резерва №1» 
сроком на один учебный год. 

1.3. Общее руководство работой предметно-цикловых комиссий 
осуществляет заместитель директора по учебной работе. Решения цикловой 
комиссии принимаются простым большинством голосов и вступают в силу 
после утверждения их заместителем директора по учебной работе. 

1.4. При несогласии председателя цикловой комиссии с решением 
членов комиссии окончательное решение принимает заместитель директора 
по учебной работе. 

1.5. Преподаватель училища может быть включен только в одну 
комиссию. При необходимости он может привлекаться к участию в работе 
другой комиссии, не являясь ее списочным членом. 

1.6. Из состава цикловой комиссии избирается открытым голосованием 
секретарь. Он ведет протоколы заседаний комиссии и ее делопроизводство. 

1.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях предметно-цикловой 
комиссии, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, 
ответственных за исполнение. 

2. Цели и задачи предметно-цикловой комиссии: 
2.1.Цели предметно-цикловой комиссии: 
2.11.Планирование и координация работ по совершенствованию 

качества учебного процесса в училище; 
2.12.Повышение конкурентоспособности выпускников училища на 

региональном рынке труда. 

2.2.Задачи предметно-цикловой комиссии: 
2.21.Учебно-методическое обеспечение освоения учебных дисциплин 

по специальности; 
2.22.Разработка единых требований к оценке уровня освоения 

дисциплин и оценке компетенций обучающихся; 
2.23.Оказание помощи преподавателям в реализации Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 
части Государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников; 

2.24.Повышение профессионального уровня преподавателей училищеа; 
совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение 
профессиональных, психолого-педагогических знаний преподавателей; 
повышение их нравственного уровня; 



2.25.Реализация инновационных педагогических и информационных 
технологий в образовательном процессе, направленных на повышение 
качества подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием; 

2.26.Изучение и распространение передового педагогического опыта, 
оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 
мастерством; 

2.27.Определение ответственности каждого преподавателя за 
результаты обучения (освоение обучающимися общих и профессиональных 
компетенций. 

3. Основные направления деятельности 
предметно-цикловой комиссии: 

3.1.Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, реализуемых 
училищем (разработка рабочих учебных планов и программ по учебным 
дисциплинам, в том числе индивидуальных, программ педагогической 
практики, тематики и содержания курсового и дипломного проектирования, 
практических занятий, методических пособий, рекомендаций по изучению 
отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению практических работ, 
курсовых работ, организации самостоятельной работы обучающихся); 

3.2.Мониторинг качества теоретической и практической подготовки 
обучающихся по отдельным дисциплинам и циклам дисциплин; 

3.3.Определение технологии обучения (выбор средств и методов 
обучения, инновационных педагогических технологий), внесение 
предложений по корректировке плана учебного процесса в части 
перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые дисциплины, в 
том числе их соотношения между теоретическими и практическими 
занятиями, в пределах, установленных Государственными требованиями, 
исходя из конкретных целей образовательного процесса. 

3.4.Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся 
(определение формы и условий аттестации, выработка единых требований к 
оценке умений и знаний обучающихся по отдельным дисциплинам, 
разработка содержания контрольно-оценочных материалов, тематики 
курсовых работ); 

3.5.Участие в формировании программы итоговой государственной 
аттестации выпускников училища (соблюдение формы и условий проведения 
аттестации, разработка итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, 
итогового междисциплинарного экзамена по специальности, тематики 
дипломных работ и требований к ним, критериев оценки знаний 
выпускников на аттестационных испытаниях); 

3.6.Совершенствование методического и профессионального мастерства 
преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 
начинающим преподавателям, внесение предложений по 
аттестации преподавателей, входящих в состав предметно-цикловой 



комиссии; 
3.7.Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения, 
воспитания и развития обучающихся. Подготовка, проведение и обсуждение 
открытых учебных занятий, а также организация взаимопосещения учебных 
занятий членами комиссии; 

3.8.Организация научно-исследовательской, творческой работы 
обучающихся; 

3.9.Рассмотрение и рецензирование учебных, учебно-методических 
пособий, электронных образовательных ресурсов, других средств обучения; 

3.10.Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов 
учебных дисциплин, рассмотрение и обсуждение планов работы 
преподавателей; 

3.11.Подготовка и проведение предметных недель, профессиональных 
конкурсов. 

4. Права и обязанности председателя 
предметно-цикловой комиссии: 

4.1.Организация работы предметно-цикловой комиссии; 
4.2.Анализ и планирование деятельности предметно-цикловой 

комиссии; 
4.3.Изучение работы членов предметно-цикловой комиссии; 
4.4.Руководство работой по учебно-методическому обеспечению 

учебных дисциплин; 
4.5.Организация контроля за качеством проводимых членами комиссии 

занятий, организация взаимопосещения занятий, педагогической практики и 
других мероприятий, входящих в компетенцию предметно-цикловой 
комиссии; 

4.6.Руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных 
занятий (лекций, практических занятий); 

4.7.Рассмотрение и представление на утверждение заместителю 
директора по учебной работе рабочих программ учебных дисциплин и 
календарно-тематических планов; 

4.8.Руководство и контроль за ходом выполнения курсовых и 
дипломных работ обучающихся, закрепленных за преподавателями 
предметно-цикловой комиссии; 

4.9.Рассмотрение и представление на утверждение учебно-
методического совета: учебно-методических документов; методических 
разработок; учебных и учебно-методических пособий; 

4.10.Организация проверки принятых решений и сообщение об итогах 
проверки на заседаниях комиссии; 

4.11.Разработка материалов для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой аттестации выпускников училищеа по 
дисциплинам, курируемым данной предметно-цикловой комиссией. 



5. Права и обязанности предметно-цикловой комиссии: 
5.1.Члены предметно-цикловой комиссии имеют право готовить 

предложения и рекомендовать преподавателей для повышения 
квалификационной категории; 

5.2. Члены предметно-цикловой комиссии имеют право выдвигать 
предложения по совершенствованию организации образовательного процесса 
училища; 

5.3.Члены предметно-цикловой комиссии имеют право посещать 
занятия преподавателей-членов комиссии; 

5.4.Члены предметно-цикловой комиссии обязаны принимать участие в 
ее работе, выступать с педагогическими инициативами, выполнять принятые 
комиссией решения и поручения председателя. 

6. Делопроизводство предметно-цикловой комиссии: 

Предметно-цикловая комиссия должна иметь следующую 
документацию: 

6.1.Внешние и внутренние нормативные правовые документы, 
определяющие деятельность предметно-цикловой комиссии; 

6.2.План работы на учебный год; 
6.3.Индивидуальные планы научно-методической работы 

преподавателей на учебный год; 
6.4.Перечень учебно-методической документации, имеющейся по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям цикла; 
6.5.Протоколы заседаний предметно-цикловой комиссии, подписанные 

председателем, имеющие номер, дату заседаний, состав заседания, 
обсуждаемые вопросы, принятые решения; 

6.6.Отчеты о работе предметно-цикловой комиссии за семестр и за 
учебный год; 

6.7.Листы взаимопосещений учебных занятий членами комиссии. 


