1.

Общие положения
1.1. Настоящий локальный акт регламентирует деятельность цикловых
комиссий в ГАОУ
СПО
СО «Карпинский машиностроительный
техникум» и составлен в соответствие с Федеральным законом РФ от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»статья 27 п.2, статья
19 п.2.
1.2.
Цикловая комиссия является объединением педагогических
работников определённого цикла преподаваемых дисциплин или
родственных дисциплин, ведущих работу на очном и очно-заочном
отделении техникума по программам среднего профессионального
образования.
1.3. Перечень цикловых комиссий устанавливается на учебный год по
представлению зам. директора техникума по учебной работе и
утверждается приказом директора техникума с учетом объединения в
цикловые комиссии всех преподавателей учебного заведения, в том числе
работающих по совместительству.
1.4. Основными задачами цикловой комиссии является:
активная самостоятельная работа преподавателей над
совершенствованием
профессиональной подготовки;
изучение и пропаганда передового опыта педагогической и
учебно-воспитательной работы;
совершенствование методической подготовленности
преподавателей к проведению учебно-воспитательной работы со
студентами;
систематическое повышение культурного и
образовательного уровня преподавателей.

2. Состав и руководство цикловой комиссией
3.
2.1.
Персональный состав цикловой комиссии утверждается приказом
директора техникума.
2.2. Общее руководство работой цикловых комиссий техникума осуществляет
заместитель директора техникума по учебной работе.
2.3. Непосредственное руководство работой цикловой комиссией осуществляет
председатель комиссии, назначенный по представлению зам. директора
техникума по учебной работе, из числа опытных педагогических
работников, объединяемых в данной комиссии, и утверждается приказом
директора техникума.
2.4. Председателю цикловой комиссии за руководство работой производится
оплата на основании приказа в установленном порядке на Совете
техникума.

2.5. На председателя цикловой комиссии возлагается:
-организация работы цикловой комиссии; составление планов работы
цикловой комиссии; план обсуждается на заседании комиссии до 10
сентября текущего года;
- изучение работы членов комиссии, организация контроля над качеством
проводимых ими занятий, организация взаимопосещений занятий,
руководство подготовкой и обсуждением открытых уроков (лекций,
лабораторных, практических занятий и.т.д.);
- рассмотрение календарно-тематических планов; организация систематической
проверки выполнения ранее принятых решений комиссии и сообщение об
итогах проверки на заседаниях комиссии,
-представление отчетов о работе комиссии;
-ведение учебно-методической документации.

3. Организация и содержание работ цикловой комиссии
3.1. Работа цикловой комиссии проводится по плану.
3.2. Заседания цикловой комиссии проводятся не реже одного раза в
месяц, в соответствии с планом работы техникума.
3.3. Члены цикловой комиссии обязаны посещать заседания комиссии,
принимать активное участие в её работе, выполнять принятые комиссией
решения и поручения председателя комиссии.
3.4.
Каждый член цикловой комиссии имеет право вносить на
рассмотрение
комиссии предложения по улучшению учебновоспитательной работы, посещать уроки и другие учебные занятия
преподавателей-членов комиссии.
3.5. Основным содержанием работы цикловой комиссии является:
разработка методик: преподавания учебных предметов, проведения
теоретических и практических занятий, лабораторных, контрольных и
домашних работ, производственной практики, курсового и дипломного
проектирования;
разработка и внедрение в учебный процесс мероприятий по
повышению качества обучения студентов на отделении СПО;
разработка и внедрение мероприятий по научной организации учебного
процесса;
обсуждение вопросов воспитания в процессе обучения по учебным
дисциплинам, объединяемым цикловой комиссией; разработка и
внедрение мероприятий по улучшению практической подготовки,
изучение, обобщение и распространение опыта работы, оказание
помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим
мастерством; разработка методик по применению наглядных пособий и
технических средств обучения;

контроль и анализ знаний студентов, рецензирование контрольных
работ и курсовых проектов, обсуждение вопросов организации
самостоятельной работы студентов;
рассмотрение и обсуждение изданий учебников, учебных пособий,
учебных программ, учебных кино- и диафильмов, слайдов, плакатов,
составление на них отзывов и рецензий; подготовка, рассмотрение и
обсуждение экзаменационных материалов для проведения промежуточной
и итоговой аттестаций студентов, а также тематики и содержания
курсового и дипломного проектирования; подготовка и рассмотрение
материалов при аттестации преподавателей,
рассмотрение и обсуждение планов работ цикловой комиссии,
календарно-тематических планов, планов работы преподавателей, планов
проведения занятий, разработка графиков повышения квалификации
преподавателей, планов и содержания работы соответствующих учебных
кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских и других
учебно-воспитательных подразделений техникума;
- руководство экспериментально-конструкторской, опытнической работой
и техническим творчеством студентов.
3.6. Содержание работы цикловой комиссии в каждом отдельном случае
определяется с учетом конкретных задач, стоящих перед учебным
заведением, и специфики его работы.
3.7. Цикловая комиссия имеет право вносить предложения для коррекции
вариативной
части
основных
образовательных
программ
профессионального образования в связи со спецификой данной отрасли
промышленности, появлением новой техники, технологий, передового
опыта работы и.т.д. и последовательности изучения отдельных тем
смежных и взаимосвязанных предметов.
3.8.
Цикловая комиссия имеет право вносить предложения при
распределении педагогической нагрузки педагогических работников на
учебный год.
-

4. Учебно-методический комплект цикловой комиссии
Методическое обеспечение всех учебных дисциплин, входящих в
цикловую комиссию:
4.1.1. Учебно-методические комплекты.
4.1.2.
Рекомендуемая тематика курсовых и дипломных проектов, в том
числе и практико-ориентированных.
4.1.3. Перечень рекомендуемых тем методических разработок, в том числе
частных методик.
4.2. Планирующая и отчетная документация преподавателей.
4.2.1. Планы работы цикловой комиссии.
4.2.2. Протоколы заседаний цикловой комиссии.
4.2.3. Планы работы учебных кабинетов и лабораторий.
4.2.4. Графики повышения квалификации преподавателей;
4.1.

4.2.5. Книга анализа взаимопосещённых занятий.
4.2.6. Отчеты о работе цикловой комиссии (семестровые, годовые).
4.2.7. Графики:
- административных контрольных работ по предметам;
- открытых уроков, теоретического и практического обучения;
- взаимопосещения уроков;
- учёта работы цикловой комиссии;
- сдачи учебно-методической документации (планов, фондов оценочных
средств, методических разработок и.т.д.);
- выполнение курсового и дипломного проектов;
- список методических разработок, составленных членами комиссии.
4.3. Техническое творчество и исследовательская работа преподавателей и
студентов.
4.3.1.
Перечень рекомендуемых тем по организации творческой
деятельности студентов в органической связи с учебным процессом.
4.4. Приложения: учебники, учебные пособия, методические разработки,
доклады, разработанные преподавателями.

