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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет 
направления и порядок работы предметно-цикловых комиссий и 
методического объединения в ОГАПОУ «Белгородский техникум 
общественного питания» (далее - Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 
464.

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденном приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968.

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

- с Уставом Учреждения.
1.3. Предметно-цикловые комиссии (далее - ПЦК) являются 

структурными подразделениями Учреждения, деятельность которых 
направлена на повышение эффективности подготовки кадров.

1.4. 1. Работа предметно-цикловых комиссий осуществляется на основе 
сочетания учебной и научно-методической работы, ставящей целью 
повышение качества образовательной деятельности Учреждения и роста 
квалификации преподавателей, научно-исследовательской и опытно
экспериментальной деятельности в соответствии с сочетанием принципов 
академической свободы и решения общих задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом Учреждения.

1.6. Задачи предметно-цикловых комиссий:
организация и осуществление учебно-методической, научно- 

методической, научно - исследовательской работы;



освоение и внедрение передового педагогического опыта, 
эффективных технологий и активных форм, и методов обучения, воспитания и 
творческого развития личности будущего специалиста;

обеспечение условий для повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников, в том числе посредством 
взаимодействия с преподавателями-совместителями, участвующих в 
подготовке специалистов среднего звена;

- реализация инновационных педагогических и информационных 
технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов 
среднего профессионального образования.

1.7. Общее руководство работой предметно-цикловых комиссий и 
методически объединений осуществляют заместитель директора Учреждения.

1.8. Решения предметно-цикловых комиссий и методических 
объединений принимаются простым большинством голосов и вступают в силу 
после утверждения их директором Учреждения.

2. Цели и задачи создания предметно-цикловой комиссии
2.1. Целью ПЦК является планирование и координация работы 

учреждения по совершенствованию качества образовательного процесса в и 
повышению конкурентоспособности выпускников техникума.

2.2. Основными задачами предметных цикловых комиссий являются:
1. учебно-методическое и учебно-программное обеспечение

образовательного процесса;
2. разработка единых требований интеграции подходов

формированию общих и профессиональных компетенций;
3. разработка единых требований к оценке уровня освоения 

дисциплин цикла и оценке компетенций обучающихся;
4. совершенствование методического мастерства, систематическое 

пополнение профессиональных, психолого-педагогических знаний 
преподавателей; повышение их нравственного уровня; оказание помощи 
начинающим преподавателям;

5. реализация инновационных педагогических и информационных 
технологий, направленных на повышение качества подготовки специалистов;

6. мониторинг качества теоретической и практической подготовки 
обучающихся;

7. внесение предложений по формированию вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы по специальности, 
определение ответственности каждого преподавателя за результаты обучения 
(освоение обучающимися ОК и ПК).

З.Предметно-цикловая комиссия

3.1. Предметно-цикловая комиссия образовательной организации, 
реализующей программы профессионального образовательного является 
функциональным подразделением преподавателей нескольких учебных 



дисциплин цикла/профессиональных модулей в структуре образовательной 
организации (педагогических работников).

3.2. Основные направлениями деятельности ПЦК:
- учебно-методическое и учебно-программное обеспечение реализации 

ФГОС по специальностям, реализуемым в Учреждении (разработка рабочих 
учебных планов, в том числе индивидуальных, и программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике, дополнительным 
образовательным программам, программ производственной 
(профессиональной) практики, тематики и содержания курсовых выпускных 
квалификационных работ, лабораторных работ и практических занятий, 
содержания учебного материала для самостоятельного изучения 
обучающимися, методических пособий и др.);

- внесение предложений по корректировке плана учебного процесса в 
части перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), практику, в том числе их 
соотношения между теоретическими и практическими занятиями, в пределах, 
установленных ФГОС, исходя из конкретных целей образовательной 
деятельности;

- обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся 
(определение формы и условий аттестации, выработка единых требований к 
оценке знаний и умений обучающихся по отдельным учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), практике, разработка содержания 
экзаменационных материалов: билетов, контрольных и зачетных работ, тестов 
и др. материалов, тематики курсовых работ (проектов);

- участие в формировании программы итоговой государственной 
аттестации выпускников Учреждения;

- выработка единых требований к содержанию работы учебных 
кабинетов, учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов работы 
преподавателей, календарно-тематических планов, других материалов, 
относящихся к компетенции предметной (цикловой) комиссии.

3.3. Предметно-цикловая комиссия:
• проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса;
• вносит предложения по изменению содержания и структуры 

обязательных учебных курсов, их учебно-методического обеспечения, по 
корректировке требований к минимальному объему и содержанию учебных 
курсов;

• проводит первоначальную экспертизу существенных изменений, 
вносимых преподавателями в учебные программы, обеспечивающие усвоения 
студентами государственных образовательных стандартов;

• вносит предложения по организации и содержанию аттестации 
педагогов;

• принимает решение о подготовке методических рекомендаций, пособий, 
указаний в помощь педагогам и студентам, организует их разработку и 
освоение;



• разрабатывает методические рекомендации для студентов и их 
родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и 
курсов, повышения культуры учебного труда, соблюдения режима труда и 
отдыха;

• организует работу методических семинаров для начинающих педагогов;
• организует взаимопосещения учебных занятий преподавателями.

3.4. Состав и структура ПЦК:
3.4.1. В состав ПЦК входят как штатные преподаватели, так и 

специалисты, привлекаемые к работе по совместительству. В состав ПИК 
могут входить представители работодателей.

3.4.2. Численный состав ПЦК не менее 5 человек. Педагогический 
работник может быть включен только в одну комиссию. При необходимости 
он может привлекаться к участию в работе другой комиссии (других 
комиссий), не являясь ее (их) списочным членом.

3.4.3. Состав ПЦК и её председатель ежегодно утверждаются 
директором Учреждения на основании рекомендаций членов комиссии. 
Директор имеет право досрочно освободить председателя комиссии от его 
обязанностей. Работа по выполнению обязанностей председателя ПЦК 
подлежит дополнительной оплате в установленном порядке.

3.4.5. Члены ПЦК обязаны посещать заседания комиссии, принимать 
активное участие в ее работе, выступать с педагогической инициативой, 
вносить предложения по совершенствованию организации образовательного 
процесса, выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя 
комиссии. Периодичность проведения заседаний ПЦК - 1 раз в месяц.

4. Компетенции и основное содержание работы предметно-цикловой
4.1. Предметно-цикловая комиссия строят свою работу на принципах 

гласности, с учетом методической целесообразности и в интересах 
обучающихся и преподавательского коллектива. Комиссии самостоятельны в 
своей деятельности и принятии решений в рамках своей компетенции. 
Основными направлениями ее деятельности являются:

4.1.1. Методическое обеспечение учебного процесса, обновление и 
совершенствование учебно-программной, учебно- методической 
документации и учебной литературы, разработка учебных планов и программ 
на основе утвержденных образовательных стандартов.

4.1.2. Внесение обоснованных творческой спецификой изменений в 
содержание подготовки специалистов, перераспределение часов в учебном 
плане между семестрами, варьирование соотношения между практическими и 
теоретическими видами учебных занятий и др.

4.1.3. Совершенствование педагогического мастерства и повышение 
профессиональной квалификации преподавателей, выбор форм и организация 
методической работы, обеспечение преемственности педагогических 
традиций и оказание методической помощи молодым преподавателям.

4.1.4. Изучение и рецензирование учебно-методической литературы.



4.1.5. Руководство экспериментально-творческой работой 
преподавателей и студентов.

4.1.6. Участие в обсуждении кадровых вопросов комиссии, 
предполагаемой учебной нагрузки преподавателей;

4.1.7. Планирование и выбор форм организационно-воспитательной 
работы, рекомендации по назначению кураторов студенческих групп.

4.1.8. Выработка рекомендаций по выдвижению на присвоение 
почетных званий, отраслевых наград и т.д.

4.1.9. Работа по подготовке нового приема, формирование контингента 
обучающихся.

4.1.10. Представление обучающихся на поощрение и взыскание.
4.1.11. Выявление, обобщение и распространение актуального опыта 

работы педагогических работников.
4.2. Преподаватели - члены комиссии подчиняются непосредственно 

председателю комиссии.

5. Компетенции председателя предметно-цикловой комиссии
5.1. Председатель предметно-цикловой комиссии несет 

ответственность за организационную подготовку и выпуск специалистов 
данной квалификации.

5.2. Председатель комиссии осуществляет следующие функции:
5.2.1. Планирование, организация и непосредственное руководство 

работой комиссии.
5.2.2. Творческий, методический и организационный контроль за 

работой преподавателей комиссии.
5.2.3. Планирование тарификации и контроль над ее реализацией в 

течение учебного года.
5.2.4. Контроль над ведением преподавателями необходимой 

документации комиссии.
5.2.5. Организационная работа по составу экзаменационных комиссий, 

в том числе государственных и вступительных.
5.2.6. Организационно-воспитательная работа с обучающимися, 

обеспечение связи с учебной частью через кураторов.
5.3. Председатель предметно-цикловой комиссии подчиняется 

заместителю директора по учебно- методической работе как в части, 
относимой к преподавательскому контингенту, так и относимой к контингенту 
обучающихся.

6. Документация и отчетность
4.1. Ежегодный отчет о проделанной работе как основная форма 

отчетности.
4.2. Контрольные экземпляры всей действующей на текущий год 

учебно-методической документации по компетенции комиссии.
4.3. Другая необходимая документация по решению комиссии и 

распоряжению администрации.


