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1. Общие поло2кенlIrI
1.1. Предметно-цIiкловая комиссия (даrrее - пцк) явJIяется основным
организациоFl}Iым и TBopLIecKиNl ilодраздеJlениrlN,l в структуре Техникума.
|,2, Реализуяt образоватеJtьные .I1рограN{N4ы и осущссI,I]JIяя подготоI]ку

студентов по данной специальности или по дисциllлинам
общепрофессионального. или обrrlеобразовательного цикла, ПЦК
представляет собой обязательtlое органIrзационt]ое и методическое
объединеIIие преподавате;rей.
1.З, Предп,tетно-цикловаrl коN,{иссия объединяе,г преподава'гелеЙ РЯДа

родственных tIредметов специального цикла учебного плаtrа дангtой
специальLIости, в ToNl числе преподавателей-совместителей, участвуIош{их в

подготовItе выпус ка специалистов дан шой кваr:rификации.

|,4. Itоли.tествеltный сос,гав комиссrtй опредеJIrIетсrI методичесttой

целесообразIl0стьIо -Ite NIel-lCt, 5 чел. Пере.леt-tъ tсомиссий и их персональный
состав утверждаIотсrI директором.
1.6. Председатели комиссий HaзHaLIaIol,crI, как правиJIо, на три года

диреItтором Техникума на осFIоIзании рекомеFIдаций членов Itомиссии.

Щиректор иN,Iее,г гIраво досрочI-Iо освободи,гь llредседа,[елrl коN,Iиссии от его

обязанностсй, Работа по выIIоJIIIениIо обязанt,tостей I,jредседатеJlrI гIIJI{

подле}Iiит до полнитель ной опJI ате в установлен tlо\,{ 1loprl/Ii{e.

2. КоплпетеIIцtIи и осIIовIIое содержаIItlе работы предметrrо-цrrклОвоЙ:
2,|. Предшtе,гFIо-цикловаrt и предметная коN,lиссии cTporIT своЮ рабОТУ На

приFIципах гласпост!1, с учетоN{ N{етодиtIеской целесообразностi,{ и в

иI]тересах обучаrошI]хся и преrIодаватеjlьского коллектива. Itомиссии
самостоятелыIы в своей ЩеЯТеJIIэ}Iости и приI{rIтии решепий в рамках своей

компетенtIии. Основными направлениrIми ее дея,гельности я]]ЛяIоТСЯ :

2.|.|. N4етодическое обеспечегtие у.Iсбttого процесса, обновлlеНИе И

совершсttс,гl]оваI{ие учебно-llрограл,tп,tttой, учебно- MeTo/fиLlecrtoii

/,{окумен,rац!lи и учебной :tи,гератyры, разработка yчебныХ ПJlаНОВ И

програN,IN,{ I lal основе утвер}кден}{ ых обр азовательн ых станДарТОВ,
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2,\,2. Построение учебно-воспитательного процесса с учетом его
творчесt<ой FIаправленFIости. Внесение обоснованных творческой
спецификой изметrений в содержа}Iие подготоi]ки специаJlистов,
перерасшределение часов в учебноrл плане ме}кду семесТраМИ,

. варьирование соотношения между практическими и теоретическими
видами учебных занятий и др,
2.1.З. СовершенстI]оваI]ие педагогиtlеского мастерства и повIэIIIIеНИе

профессиона_цьной квалификации преriодавателей, выбор форп,r и
организация N{етодической работы, обеспечение прееМстВеIIFIОСТИ

педагогических ,градиций и оказание методической помощи МоЛОДЫМ

преподавателям.
2.|.4. Изу.tение и рецензироваI]ие учебно-методиtlеской литературы.
2.1.5. Руководство экспериN,IеlIтtlлъно-творческой работоЙ
преподавателей и студентоI].
2,|,6. Участие в обсуждении ltадровых вопросов коN,{иссИИ,

пр едполагаепл о й учеб r-лой ЕIагрузки преподавателей ;

2.1.1, ГIланироваFIие и выбор форпл организацио[I[Iо-воспитательноЙ

работы, рекомендации гtо назhачеLiиIо кураторов с,гудеFIческих групп.
2.1.8. Вырабо,гка рекомендаций по выдвижению на присвоеНие
почетI]ых зваriий, отраслевых наград и т,д.
2.|.9. Рабо,га по подготовItе нового гIрие\,{а' формирование когIтиIIген'га

обучаrошихся,
2.|.I0. ПредставлеI{LIе обучаtощихся Fiа пOощрение и взыскание.
2.\.1,|, ВыявлеIrие, обобщетrие и расllространеI"Iие актуального опLIта

работы шедагогических работниltоtз,
2.2. Преподаватели - члеFIы комиссии гlодчиняIотся непосредстве}II{о

председателIо комиссии.

3. Кошrпе-геIIцItlI прсдседатсля предмет,IIo-tlиI{ловоit ttоп,rисси}l.
3. 1 . ГIредседаlтель предN,{етItо-цикловоЙ комиссии несеТ

oTBeTcTBeIlI{ocTb за оргат]изациоIIFIуIо подгото]]ку и ВыПУСК

специаJIистоI] даI{rlой квалификации.
З .2. ПредседптеJIL коN,Iиссии осушествJlrtет следуюtцие функции :

З,2,1. ПланироваIlие, оргалIизtlциrl [т непосредствеFIIIое руководстlзо
работой комлlссии.
З,2.2. Тв9р.Iеский, N{етодический и организационнr,tй контроль за

работой преподавателей коN{иссии.
З,2.З. Плаrlирование тарификации и Itонтроль над ее реализациеЙ в

течение учебlrого года.
З.2,4, Когrтроль над ]]еllением преподавателями необхолипцоЙ

доItуN{ен,гаци и ltоN{иссии.

З.2.5. ОргаttлtзациоIIIIая работа по составу экзаменационных комиссиЙ,
В ТОМ ЧIlСJ]е ГОСУДаРСТl]е}{ItЫХ И t]СТУПИ'l'еJIТ)IJЫХ.

З,2.6. Оргашизационно-воспитатеJlьI]i}rl работа с обучаIошимися,
обеспе.tеIIие связи с 1zчебной частыо через кураторов.



з.з. ПредседатеJIь предметно-циttловой комиссии подчиtIяется

заN{естителIо диреItтора по учебно- методической работе как ]з части,

относимой к преподавательскому ко[Iтингенту, так и относимой к

контингенту обучаюu{ихся.

4. .Щоlсупrеlll,ациrI ll отчет,IIост,ь.

4.1. Ежегодный отчет о проделанной рабо,ге как основrlая форма отчетности.

4.2. Контрольные экземпляры всей действуrощей на текущий гощ уqgfi"о-
методической докуi\Iе}Iтации по компетеI]ции комиссии.
4.3. Щругая t"iеобходимая докуN,{еIIтация по решению комиссии и

распоря}кению админ}Iстрации.


