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1. ПРеДМеТно-цикловаlI

комиссия является объединением педагогических

работников колледжа. Предметная комиссиrI объединяет преподавателей
нескольких родственных учебных дисциплин одной специ€Lлъности.
2. Предметно-цикловые комиссии создаются в целях методиIIеского
обеспечения
Федеральных
дисциплин
государственных
уrебных
Образовательных стандартов среднего профессион€IJIьного образования,
рБ ОктябрьскиЙ музыкальный колледж (далее
реализ).емьIх гБпоУ
Колледж), ок€Lзания помощи преподавателям в обеспечении выполнения
ГОСУДаРСТВеННЬrХ тРебОваниЙ к минимуму содержания и уровню подготовки
ВЫtý/скников по специ€lJIьностям среднего профессионального образования,
СОВеРШеНсТВоВания профессионаIIъного уровня педагогиIIеских работников,
ВНеДреншI новых педагогических технологий, направленных на улучшение
качества подготовки специыIистоЁ со средним профессиональным
ОбРаЗОваНием, их конкурентоспособности на внутреннем и международном
рынк€lх труда.
3. Основными направлениями деятельности предметно-цикJIовые
комиссий являются:

и

-

1^rебно-Методическое
учебно-программное обеспечение уrебных
Дисциплин по специ€lJIъностям, реЕLпизуемых Колледжем фазработка рабочих
Уrебных Планов и рабочих программ по уrебным дисциплинам, в том числе
проГраММ учеОнои
программ
про
нои практик, тематики и содержаниrI
уrебной и производственнои

и

выIIускньIх квалификационных работ, содержания. уrебного матери€Lла
ДиСциплин для самостоятельного изучения обучающимися методических
ПОСОбиЙ, рекомендаций по изrIению отдельных тем и рЕIзделов дисциплин,

выполнению практических

работ,

курсовых

работ, организации
самостоятельной работы обl^rающихся и др.);
обеспечение технологии обучения (выбор средств и методов обуrения
И воспитания, инновационных педагогических технологий, подготовка,
ПРОВеДенИе и обсуждение открытых уроков, корректировка плана утебного

-

пРоцесса в части перераспределениrI по семестрам отведенньж учебным планом
объема часов на изучаемые дисциплины);

- обеспеЧение проведения промежуточной аттестации обучающихся
(ОпРеделение формы и условий аттестации, выработка единых требований к
оценке знаний и умений обуrающижся, разработка содержания

ЭКЗаМеНаЦИОнНых Материалов: билетов, контрольных и зачетных работ, тестов
и др.материалов);

формировании про|раммы итоговой государственной
аТТеСТацИи ВыПУскНиков фазработка про|раммы ГосударственноЙ итоговой

- участие

в

аттестации, критериев оценки знаний выпускников)

;

- Совершенствование методического и профессионшIьного мастерства
ПрепоДаВателеЙ, пополнение их профессионзIJIьных знаниЙ, окЕLзание помощи
начинающим преподаватеJuIм, внесение предложений по аттестации
ПРеПОДаВателеЙ, входящих в состав предметно-цикловые комиссии, а также
распределению их педагогической нагрузки;

и

рецензирование у,rебно-программной и 1^тебно_
методической документ ации, других ср едств о бучения.
4. Предметные (цикловые) комиссии в своей работе руководствуются:
* ФедерzuIьным Законом <Об обр€вовании в Российской Федерации>

-

рассмотрение

Ns273-ФЗ от 29.12.201^2 г.;
и осуществления образовательной
- Порядком организации
ДеятелЬности по образовательным про|раммам среднего профессион€tльного
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации JЮ 464 от 14.06.2013 г.;
- ФедерЕLJIьными государственными образовательными стандартами
среднего профессионЕIгIьного образования по специ€lJIьностям 5З.02.0З
Инструментальное исшолнительство, 5З.02.06 Хоровое дирижирование,
5З.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 5З.02.07
музыки,
приказами
Министерства
образования
и науки Российской
утвержденными
Федерации в 201-4 г.;
Положением
rтрактике обучающихся, осваивающих основные
профессионЕlJIьные образовательные программы среднего профессионzLльного
образования>), утвержденное Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.2013г. Nч291;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным процраммам среднего профессиончtльного образования,
УТВержденным Приказом Министерства образования и науки РоссиЙской
Федерации J\b 968 от 1б.08.2013 г.;
- Уставом и иными лок€uIъными нормативными актами ГБПОУ РБ
Октябрьский музыкальный колледж.
5. Перечень предметно-цикловых комиссий, порядок их формирования и
численный состав комиссии определяется Уставом колледжа.
Перечень предметно-цикловых комиссий в ГБПОУ РБ Октябрьский
музык€lльный колледж:

Теория

-

о

6.

Предметные (цикловые) комиссии формируются

из

числа
преподавателеЙ и других педагогических работников, работающих в колледже,
в том числе и по совместительству и другим формам не основной (не штатной)
работы.
7. Непосредственное руководство предметной (цикловой) комиссией
осуществJUIет ее председатель, дополнительная оплата которого за руководство
работоЙ комиссии осуществляетQя в соответствии с rrоложением об оплате
труда работников ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж.
Председатель предметно-цикловой комиссии:
- составляет планы работы комиссии;
- организует и руководит работой по учебно-программному и у"rебнометодиtIескому обеспечению уrебньж дисциплин;
- организует контроль за качеством проводимых членами комиссии
занятий;

- несет ответственность за организацию воспитательной работы,
соблюдение техники безопасности в учебном процессе и методическое
обеспечение образовательного проц еааа;

- yIacTByeT в планировании и организации

материаJIьно_технического

обеспечения образовательного процесса;

-

планирует, организует учебную, воспитательную, уrебно-

методическую, организаторскую

предметно-цикJIовой комиссии.

и

художественно-творческую рабоry

8. Перечень предметных (цикловых) комиссий, их

председатели и
директора сроком на один

персонаJIьный состав утверждается прик€lзом
уrебный год.
9. Общее руководство предметньrх (цикловых) комиссий осуществляет
заместитель директора по уlебной работе.
1 1. Периодичность проведения заседаний предметно-цикJIовой комиссии
- не реже одного раза в месяц.
12. Члены rтредметной (цикловой) комиссии обязаны посещать Заседания
комиссии, принимать активное участие в ее работе, выступать с педагогической
инициативой, внOсить предложения по совершенствованию организации

r,

образовательного цроцесса, выполнrIть .принятые комиссией решениrt kl
поруIения цредседатеJIя комиссии.
13. КаЖдМ цредметнЕIrI (цикловая) комиссия в соответствии с
номенкJIатурой ведет следуюцtylо докуN{ентацию, на текущий у.lебный год:
а) планы работы;

б) контрольные экземпJI;Iры всей действующей уrебно-методической

документации, входящей в круг деятельности комиссии;

в)

протоколы заседаниrI, решения, отчеты и другие докумеЕты,
отрФкаIощие деятельность комиссии. Необходимостъ ведения иной

документации оцределяется комиссией самостоятельно.

