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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность цикловой комиссии 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж» 
(далее -  Учреждение) составлено на основании: Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 464; Федеральными образовательными 
государственными стандартами по реализуемым специальностям и профессии; 
Устава учреждения; настоящим Положением и иными нормативными актами.

1.2. Цикловая комиссия -  объединение преподавателей нескольких 
. учебных дисциплин цикла, заведующих кабинетами, лабораториями и других
педагогических работников, обеспечивающих учебный процесс в учреждении.

1.3. Цикловые комиссии создаются в целях учебно-программного и 
учебно-методического обеспечения реализации основных профессиональных 
образовательных программ по специальностям и профессиям СПО, оказания 
помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта, повышения 
профессионального уровня педагогических работников, продуктивной 
реализации инновационных педагогических и информационных технологий, 
внедрения практикоориентированных форм обучения, направленных на 
повышение качества подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием конкурентоспособности на внутреннем и международном 
рынках труда выпускников профессиональных образовательных организаций.

1.4. Перечень цикловых комиссий, их председатели и члены комиссий 
утверждаются приказом директора Учреждения на один учебный год по 
представлению заместителя директора по учебно-производственной работе.

1.5. Педагогический работник может быть включен только в одну 
комиссию, заседания которой он обязан посещать и принимать активное 
участие в ее работе.

1.6. Непосредственное руководство цикловой комиссией осуществляет 
председатель комиссии. Его деятельность подлежит дополнительной оплате в 
соответствии с Положением об оплате труда работников Колледжа, учитывая 
направленность деятельности цикловой комиссии, численный состав 
преподавателей, в установленном директором Учреждения порядке в пределах 
фонда оплаты труда.

1.7. Председатель цикловой комиссии является членом Методического 
совета Учреждения и работает в тесном взаимодействии с методическим 
кабинетом Учреждения.

1.8. Общее руководство работой цикловых комиссий осуществляет 
заместитель директора по учебно - производственной работе.



2. Цели и задачи создания цикловой комиссии
2.1 Цели:
учебно-методическое и информационное обеспечение учебных
дисциплин;
методическая помощь преподавателям в реализации требований ФГОС к 
уровню подготовки выпускников;
повышение профессионального уровня педагогических работников; 
обновление содержания профессионального образования, качественное 
изменение образовательной среды, как условие подготовки
квалифицированных кадров.
2.2. Задачи цикловой комиссии:
разработка учебно-программной документации по специальностям и 
профессиям в соответствии с требованиями ФГОС и работодателей;
развитие инновационных форм, методов и технологий 
профессионального образования;
участие в разработке современных средств обучения на базе новых 
информационных технологий, в том числе электронных образовательных 
ресурсов, учебных пособий и методических указаний.

3. Направления работы цикловой комиссии

3.1 Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 
дисциплин и профессиональных модулей по специальностям и профессии СПО 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО, реализуемых образовательным 
учреждением: разработка рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, календарно-тематических планов, программ 
учебной, производственной (по профилю специальности, профессии), 
преддипломной практик, тематики и содержания курсового и дипломного 
проектирования, лабораторных работ и практических занятий, методических 
пособий, рекомендаций для обучающихся по выполнению лабораторных и 
практических работ, курсовых работ (проектов), методических указаний по 
организации выполнения самостоятельной работы обучающихся и др.

3.2. 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 Ф1 ОС, исходя из конкретных целей образовательного процесса.

3.4. Обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов 
(определение^ формы и условий аттестации, выработка единых требований к 
оценке знаний и умений, обучающихся по отдельным дисциплинам, разработка 
содержания экзаменационных материалов: билетов, контрольных и зачетных 
работ, тестов и др. материалов, тематики курсовых работ).



3.5. Мониторинг качества промежуточной аттестации обучающихся по 
циклам дисциплин.

3.6. Участие в формировании программы государственной итоговой 
аттестации выпускников Учреждения (соблюдение формы и условий 
проведения аттестации, разработка программы государственной итоговой 
аттестации по специальностям, критериев оценки защиты выпускной 
квалификационной работы).

3.7. Совершенствование методического и профессионального мастерства 
преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 
начинающим  ̂ преподавателям, внесение предложений по аттестации 
преподавателей, входящих в состав цикловой комиссии, распределению их 
педагогической нагрузки.

3.8. Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых 
педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и 
воспитания. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, 
а гакже организация взаимопосещения учебных занятий.

3.9. Организация научно-практической и экспериментальной работы 
преподавателей, технического творчества студентов.

3.10. Организация и проведение внеурочной работы со студентами, 
направленной на формирование общих и профессиональных компетенций 
(проведение конкурсов, конференций, олимпиад и т.д.).

3.11. Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно
методической документации, учебников, плакатов, кино- и видеофильмов, 
медиа-ресурсов и других средств обучения.

3.12. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов, 
лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей’ 
календарно -  тематических планов, других материалов, относящихся к 
компетенции цикловой комиссии.

3.13. Информирование и консультирование школьников и их родителей 
(законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения и 
профессионального выбора

3.14. Развитие социального партнерства.

4. Организация работы цикловой комиссии

4.1. Заседания цикловой комиссии проводятся 1 раз в месяц.
4.2. Члены цикловой комиссии обязаны посещать все заседания 

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.

4.3. Цикловая комиссия работает по годовому плану. План работы 
комиссии составляется председателем, обсуждается на заседании комиссии и 
утверждается заместителем директора по учебно - производственной работе.

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



4.5. Решения цикловой комиссии принимаются простым большинством 
голосов.

4.6. При несогласии председателя цикловой комиссии с решением членов 
комиссии окончательное решение принимает заместитель директора по 
учебно-производственной работе.

5. Обязанности председателя цикловой комиссии

5.1. Организация работы цикловой комиссии. Составление планов работы 
комиссии на учебный год.

5.2. Рассмотрение календарно-тематических планов, рабочих программ.
5.3. Руководство работой по учебно-методическому обеспечению 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, разработкой 
материалов для проведения промежуточной и государственной итоговой 
аттестаций, контрольно -  оценочных фондов по специальностям.

5.4. Изучение работы членов комиссии, контроль качества проводимых 
занятий, организация взаимопосещений, руководство подготовкой и 
проведением и обсуждением открытых мероприятий.

5.5. Проведение заседаний цикловой комиссии, проверка выполнения 
ранее принятых решений.

5.6. Представление отчета о работе цикловой комиссии за год.
5.7. Информирование членов комиссии о работе методического совета и 

организация выполнения решений методического и педагогического советов.

6. Документация и отчётность

В цикловой комиссии ведется следующая документация:
1. План работы комиссии на год.
2. Протоколы заседаний (журнал цикловой комиссии).
3. Экзаменационные и зачетные материалы за 3 года.
4. Индивидуальные планы и отчеты преподавателей за 5 лет (с отметками 

о выполнении).
5. Отчеты о работе комиссии за год.


