
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о цикловой методической комиссии 

структурного подразделения СПО 

Омского института водного транспорта (филиал) 

 ФБОУ ВПО «НГАВТ»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        Настоящее Положение определяет условия организации и основные 

направления работы цикловой методической  комиссии структурного подразделения 

СПО Омского института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» (далее 

именуется Училище). 

Цикловая методическая  комиссия (далее – ЦМК) является объединением 

преподавателей нескольких родственных дисциплин цикла. 

ЦМК в своей работе руководствуются Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.01 № 160, Государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания образования и уровню подготовки 

выпускников по специальностям, примерной учебной программой по 

специальностям, Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в РФ, утвержденным постановлением Госкомвуза России от 27.10.95 

№10, нормативными документами по промежуточной и итоговой аттестации, 

производственной (профессиональной) практике, курсовому и дипломному 

проектированию, другим составляющим Государственного стандарта среднего 

профессионального образования, а также собственным положением о цикловой 

методической комиссии. 



 

Перечень цикловых методических комиссий, их председатели и члены 

утверждаются приказом руководителя структурного подразделения СПО на один 

учебный год. 

Общее руководство работой цикловых методических комиссий осуществляет 

начальник методического отдела структурного подразделения СПО. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

 

Целями и задачами деятельности цикловой методической  комиссии являются: 

2.1. Методическое обеспечение учебных дисциплин в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов. 

2.2. Оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 

обеспечении выполнения Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям. 

2.3. Совершенствование методического мастерства педагогических работников, 

внедрение новых педагогических технологий, направленных на улучшение 

качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности на рынке труда. 

2.4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2.5. Утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов по 

дисциплинам.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса. 

3.2. Разработка и претворение в жизнь мероприятий по обеспечению повышения 

качества обучения и воспитания. 

3.3. Разработка методических рекомендаций преподавания учебных предметов, 

теоретических и практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

производственной практики, курсового и дипломного проектирования. 

3.4. Изучение и распространение передового педагогического опыта, оказание 

методической помощи молодым преподавателям. 

3.5. Контроль и диагностика знаний учащихся, выработка единых требований к 

оценке знаний. 

3.6. Обсуждение и рецензирование учебных пособий, учебных программ и других 

методических разработок. 

3.7. Подготовка и обсуждение экзаменационных материалов, заданий для 

письменных работ, тестовых материалов для проведения срезов знаний, 

содержания курсовой работы. 

3.8. Обсуждение и утверждение плана работы комиссии, календарно-тематического 

планирования, индивидуальных планов работы преподавателей, а также планов 

работы кабинетов. 

3.9. Внесение предложений по аттестации преподавателей. 



 

4. ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

4.1. Ставить вопрос о публикации материалов о лучшем педагогическом опыте, 

накопленном в рамках цикловой методической комиссии. 

4.2. Рекомендовать членам ЦМК различные формы повышения квалификации. 

4.3. Готовить свои предложения для проведения аттестации преподавателей. 

4.4. Проводить взаимные посещения занятий в целях обмена опытом и повышения 

педагогического мастерства членов ЦМК. 

 

5. СОСТАВ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ 

 

5.1. Состав ЦМК устанавливается на учебный год директором ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» с учетом объединения в межпредметные (цикловые) 

комиссии всех преподавателей Училища, в том числе и работающих по 

совместительству. 

5.2. Руководство работой ЦМК осуществляет председатель, назначаемый приказом 

заместителем директора по СПО ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ». 

5.3. Работа цикловой методической комиссии проводится по плану, согласованному 

с методическим советом и утвержденному начальником методического отдела  

структурного подразделения СПО. Заседания цикловой методической комиссии 

проводятся один раз в два месяца, при необходимости могут созываться 

внеочередные заседания. 

5.4. Решения ЦМК принимаются большинством голосов при наличии двух третей 

его членов. 

5.5. На председателя ЦМК возлагаются следующие обязанности: 

- организация работы ЦМК; 

- составление планов ее работы;  

- изучение работы членов комиссии; 

- организация контроля за качеством преподавания; 

- организация взаимопосещений занятий преподавателями; 

- составление графика открытых уроков, руководство их подготовкой; 

- рассмотрение календарно-тематических и поурочных планов 

преподавателей; 

- организация систематической проверки выполнения ранее принятых 

решений ЦМК и сообщение об итогах проверки на заседаниях ЦМК; 

- ежегодный отчет о работе ЦМК. 

5.6. За руководство работой ЦМК председателю проводится оплата в 

установленном порядке. 

5.7. Каждый член комиссии имеет право вносить на рассмотрение комиссии 

предложения по улучшению учебно-воспитательной работы, посещать уроки и 

другие учебные занятия преподавателей. 

5.8. Члены комиссии обязаны посещать заседания комиссии, принимать активное 

участие в ее работе, выполнять принятые комиссией решения и поручения 

председателя комиссии. 



 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

Цикловая методическая комиссия должна иметь план работы, согласованный с 

методическим советом и подписанный начальником учебно-методического отдела 

структурного подразделения СПО не позднее 15 сентября текущего учебного года. 

Каждое заседание должно оформляться соответствующим протоколом, 

подписанным председателем комиссии. 

Председатель ЦМК ежегодно предоставляет на заседание методического совета 

отчет о работе комиссии согласно плану работы. 

Каждый член ЦМК при подведении итогов учебного года, не позднее 15 июня, 

должен представить методические разработки, заявленные к разработке и сделанные 

в текущем учебном году. 

По окончании учебного года отчетная документация представляется в 

методический отдел. 
 


