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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о предметной (цикловой) комиссии областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (далее - Положение) регламентирует основные направления деятельности, состав и порядок работы предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3, с послед, изменениями);- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464);“ государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг, (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26,12.2017 г. № 1642);- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым специальностям и профессиям;- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.изменениями);- Законом Курской области от 09.12.2013 образовании в Курской области» (принят Курской декабря 2013 г., с последующими изменениями);

№ 413) (с послед.г. №121-ЗКО «Обобластной Думой 4
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с послед, изменениями];- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;а также с учетом «Рекомендаций по разработке Положения о предметной (цикловой] комиссии образовательного учреждения среднего профессионального образования» (письмо Минобразования от 21.12.1999 г, № 22-52-182 ин/ 22-23 «О педагогическом совете и предметной (цикловой] комиссии образовательного учреждения среднегопрофессионального образования»].
косОПОПСПОпооППКРСППССЗП(Ц)К СПОУМКФОСФГОС сооФГОС СПО

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯв Положении используются следующие сокращения:комплект оценочных средствосновная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования профессиональная образовательная организация программа подготовки квалифицированных рабочих^ служащихпрограмма подготовки специалистов среднего звена предметная [цикловая] комиссия среднее профессиональное образование учебно-методический комплекс учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля] фонд оценочных средствфедеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образованияфедеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр (актуализацию] данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего научно-методическую работу в ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр] данного положения, вносит на рассмотрение
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Положение о предметной (цикловой} комиссии ОБПОУ «КЭМТ»методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на предметные (цикловые] комиссии.

программного и профессиональных профессионального образования (ОПОП СПО) специалистов среднего звена (ППССЗ) и
учебно-методического образовательных обеспечения программ- программ программ

уровня педагогических работников; инновационных педагогических и информационных направленных на повышение качества подготовки

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Предметная (цикловая) комиссия (далее - П(Ц)К) является организационно-методическим объединением педагогических работников техникума.5.2 В рамках своей компетенции П(Ц)К участвуют в реализации государственной и региональной политики в сфере среднего профессионального образования.5.3 Предметные (цикловые) комиссии создаются в целях учебноосновных среднегоподготовки подготовкиквалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); оказания помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в реализации ФГОС СОО, ФГОС СПО ФГОС СПО по реализуемым специальностям и профессиям, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс; повышения профессионального реализации технологий, специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих.5.4 В своей деятельности П(Ц)К руководствуются Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3, с послед, изменениями), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26,12.2017 г. № 1642); федеральными
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым специальностям и профессиям; федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413) (с послед, изменениями); государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с послед, изменениями). Уставом ОБПОУ «КЭМТ», настоящим Положением; федеральными и областными нормативными, распорядительными и инструкционными документами и методическими рекомендациями, локальными актами ОБПОУ «КЭМТ».
6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИОсновными направлениями деятельности предметных (цикловых) комиссий являются:6.1 Участие в рамках компетенции П(Ц)К в программно-методическом обеспечении ОПОП СПО (программно-методическом обеспечении учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К):- учао'ие в определении цели и задач и (или) специфики образовательной программы (далее - программа), в реализации которой принимает участие П(Ц)К, с учетом направленности программы на удовлетворение потребностей регионального рынка труда, работодателей и обучающихся;- обсуждение на заседаниях П(Ц)К цели, задач и(или) специфики образовательной программы, роли каждого из учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, относящихся к компетенции П(Ц)К, иных компонентов программы; конкретизация профильными П(Ц)К конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта;- проектирование (актуализация, обновление, переработка) рабочих программ учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик), разработка календарно-тематических планов;- разработка тематики и содержания индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ, лабораторных работ и практических занятий;
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»~ участие профильных П(Ц)К в формировании программы государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам СПО, в разработке тематики и заданий для выпускных квалификационных работ (ВКР], основных показателей оценки результатов выполнения и защиты ВКР;- разработка методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов учебных предметов (учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей), выполнению лабораторных и практических работ, индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ, организации самостоятельной работы обучающихся;- методический анализ и отбор учебного материала, моделирование и конструирование форм предъявления учебной информации на учебных занятиях;- конструирование деятельности обучающихся по освоению теоретического курса и по формированию практических умений и навыков, нового опыта;- методическое обеспечение и сопровождение всех видов учебных занятий, практик и самостоятельной работы студентов; планирование системы уроков теоретического и практического обучения, проектирование и разработка различных форм типовых учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей студентов (лекций, заданий для практических и лабораторных работ, контрольных работ и др.);- проектирование и разработка фонда оценочных средств (ФОС), комплектов оценочных средств (КОС) по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю);- проектирование и разработка учебно-методических комплексов (УМК) учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик):- разработка и проектирование наглядных пособий;- разработка методики обучения по учебному предмету (учебной дисциплине, модулю);- изучение и внедрение новых подходов и методических решений в области проектирования ОПОП СПО в рамках компетенции П(Ц)К.6.2 Участие в рамках компетенции П(Ц)К в методическом сопровождении ОПОП СПО (методическом сопровождении учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К):
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»- выработка в рамках компетенции П(Ц]К предложений по проектированию з^чебных планов ОПОП СПО^ по реализации вариативной части ОПОП СПО;- реализация содержания \’чебных предметов (учебных дисциплин, модулей, практик] в соответствии с рабочей программой, требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс;- определение технологий обучения, обоснованный выбор средств и методов обучения;- обеспечение, организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся (определение формы и условий аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и умений обз^чающихся / компетенций по отдельным учебным предметам (учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям], разработка содержания экзаменационных материалов];- применение различных методов педагогической диагностики знаний и умений (компетенций] студентов по учебному предмету (учебной дисциплине, модулю].6.3 Рассмотрение рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации учебно-программной и учебно-методической документации, методических рекомендаций, учебников, плакатов, кино- и видеофильмов, других средств обучения.6.4 Обсуждение и рецензирование учебно-программной документации, учебных пособий, методических рекомендаций.6.5 Совершенствование профессионального и методического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, других педагогических работников, повышение их методической компетентности и методической культуры; участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического мастерства «Восхождение»».6.6 Оказание опытными членами П(Ц]К профессиональной поддержки начинающим педагогам в разработке программно-методических материалов, в образовательной и методической деятельности.6.7 Внесение предложений по распределению педагогической нагрузки педагогических работников, входящих в состав П(Ц]К.6.8 Изучение и трансляция опыта работы педагогических работников, входящих в состав П(Ц]К, внесение предложений по обобщению и
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»диссеминации актуального и инновационного опыта членов П(Ц]К, по презентации этого опыта на областном и всероссийском уровне.6.9 Изучение, обобщение и применение в образовательной деятельности новых (инновационных] педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания; обсзокдение вопросов информатизации образования.6.10 Изучение и внедрение продуктивного, актуального и инновационного опыта педагогических работников ПОО Курской области, России.6.11 Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а также организация взаимопосещения учебных занятий членами П(Ц]К.6.12 Организация учебно-исследовательской работы, технического творчества обучающихся; организация и проведение внеаудиторных мероприятий, направленных на формирование и развитие УУД, предметных, общих и профессиональных компетенций студентов:- конкурсов и олимпиад профессионального мастерства;- олимпиад, викторин, конкурсов, интеллектуальных игр и иных мероприятий по з^чебным предметам (учебным дисциплинам, модулям];- студенческих конференций, чтений, литературных вечеров и иных мероприятий.6.13 Выработка единых требований к содержанию работы учебных кабинетов и лабораторий; рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов работы преподавателей, других материалов, относящихся к компетенции П(Ц]К.6.14 Участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ».6.15 Организация и проведение творческих недель П(Ц]К.6.16 Участие в реализации долгосрочных продуктивных проектов:
□ «Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»,«Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям]»,«Методическая неделя «Современному специалисту инновации, творчество, мастерство»,«История техникума»,

□

□

□
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»° «День науки» и др.6.17 Участие в организации и проведении общетехникумовских и областных (на базе техникума) научно-методических и образовательных мероприятий, в работе стажировочных площадок педагогических работников ПОО Курской области, областных и федеральных методических объединений.
7, СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) 

КОМИССИИ7.1 Предметные (цикловые) комиссии формируются из числа преподавателей, мастеров производственного обучения и других категорий педагогических работников техникума, в том числе работающих по совместительству и другим формам неосновной (внештатной) работы. В состав предметных (цикловых) комиссий могзгг входить представители работодателей.7.2 Численность членов предметной (цикловой) комиссии должна быть 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).7.3 Перечень предметных (цикловых) комиссий, их председатели и персональный состав утверждаются приказом директора техникума сроком на один учебный год.7.4 Непосредственное руководство предметной (цикловой) комиссией осуществляет её председатель.Председатель предметной (цикловой) комиссии назначается директором техникума. Председатель П(Ц)К является членом методического совета техникума.Председатель П(Ц)К организует и контролирует деятельность комиссии; организует проведение заседаний П(Ц)К не реже одного раза в два месяца, информирует членов комиссии о предстоящем заседании, определяет повестку дня, организует подготовку и проведение заседания, контролирует выполнение решений комиссии.7.5 Решения предметной (цикловой) комиссии принимаются простым большинством голосов. При несогласии председателя П(Ц)К с решением членов комиссии окончательное решение принимает заместитель директора, курирующий учебную работу и/или заместитель директора, курирующий методическую работу в техникуме.
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»7.6 Общее руководство работой предметных (цикловых] комиссий осуществляет заместитель директора, курирующий учебную работу, и заместитель директора, курирующий методическую работу в техникуме.

письменный отчетП(Ц]К в рамках
ежегодногопротоколе списочный

8. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ8.1 Деятельность предметной (цикловой] комиссии осуществляется в соответствии с ежегодными планами ее работы.8.2 Проект плана работы П(Ц]К на учебный год (далее ~ план] разрабатывается председателем комиссии, рассматривается на заседании П(Ц]К; план включается в ежегодный комплексный план работы техникума, утверждается директором техникума.8.3 Председатель П(Ц]К предоставляет (аналитические сведения] о деятельностисамообследования техникума (по требованию администрации техникума], письменный отчет о работе П(Ц]К в рамках ежегодного отчета техникума о своей деятельности. Отчет о работе П(Ц]К входит в состав отчета о деятельности ОБПОУ «КЭМТ»,8.4 Заседания П(Ц]К протоколируются. В каждом указывается порядковый номер протокола, дата заседания,состав присутствующих на заседании членов П(Ц]К, фамилии и должности приглашенных, повестка дня заседания, краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания, принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним с указанием сроков исполнения и лиц, отвечающих за исполнение.Протоколы оформляются и подписываются председателем П(Ц]К, хранятся в течение учебного года у председателя П(Ц]К, сдаются в архив техникума для хранения по окончании учебного года.8.5 К документации П(Ц]К относятся также:- контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической документации, входящей в круг деятельности комиссии;- индивидуальные планы работы членов комиссии на учебный год и отчеты членов комиссии о работе за учебный год;" другие документы, отражающие деятельность комиссии.Необходимость ведения иной документации определяется комиссией самостоятельно.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ9.1 Предметная (цикловая] комиссия имеет право:
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»~ выступать с педагогической инициативой, вносить предложения по оптимизации образовательной деятельности, повышению качества обучения и воспитания, методической работы;- вносить предложения о публикации материалов, отражаюш,их актуальный и инновационный педагогический опыт, накопленный в П(Ц]К;- вносить предложения о поош,рении членов П(Ц}К за достигнутые успехи в научно-методической деятельности; поощрении студентов за успехи в учебе, индивидуальные образовательные достижения и активное участие в общественной жизни техникума;- рекомендовать членам П(Ц]К различные формы повышения квалификации;- обращаться за консультативной помощью по вопросам, отнесенным к компетенции П(Ц)К, к заместителям директора техникума, заведующим отделениями, в методическую сл5гжбу техникума;- выдвигать опыт П[Ц}К, членов комиссии для участия в конкурсах профессионального мастерства, всероссийских, областных конференциях, семинарах и других научно-методических мероприятиях;вносить предложения по совершенствованию работы отделений, псщк.9.2 Председатель предметной (цикловой] комиссии имеет право:- выступать с педагогической инициативой, вносить на рассмотрение администрации техникума, коллегиальных органов управления техникумом предложений по совершенствованию образовательной и методической деятельности, оптимизации работы П[Ц)К;“ посещать учебные занятия (мастер-классы, внеаудиторные и иные мероприятия] членов комиссии с целью изучения их опыта, контроля реализации образовательных программ, выполнения требований стандартов, оказания консультативной и методической помощи;~ посещать учебные занятия (мастер-классы, внеаудиторные и иные мероприятия] педагогических работников других П(Ц]К с целью изучения их опыта, обмена актуальным и инновационным опытом между педагогами техникума, анализа междисциплинарных связей, выработки конструктивных предложений по оптимизации образовательной деятельности, повышению качества обучения и воспитания;- запрашивать у членов комиссии информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»привлекать членов комиссии для выполнения поручений администрации техникума в рамках своей компетенции;- требовать от членов комиссии качественного выполнения в соответствии с установленными требованиями и сроками документов, запрашиваемых председателем в рамках его компетенции [учебнопрограммных документов, методических материалов, планов, отчетов и 
дрО; - требовать от членов комиссии соблюдения исполнительской дисциплины.9.2 На председателя предметной (цикловой) комиссии возлагаются следующие обязанности, за выполнение которых он несет персональную ответственность:- составление, обеспечение и контроль выполнения ежегодных планов работы комиссии; составление отчетной документации; составление и контроль соблюдения графика взаимопосещений учебных занятий членами П(Ц)К;- организация и руководство работой по учебно-программному и учебно-методическому обеспечению учебных предметов, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, относящихся к компетенции П(Ц)К, по разработке фондов оценочных средств;- организация разработки (актуализации, обновления, переработки) и подготовка к утверждению рабочих программ, календарно-тематических планов, КОС, экзаменационных материалов, тематики и содержания обязательных контрольных работ, индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой аттестации выпускников;- организация и мониторинг разработки, экспертиза УМК учебных предметов, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К;- контроль качества проводимых членами комиссии учебных занятий, руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий различных типов и видов;- организация и контроль взаимопосещения учебных занятий, мастер-классов, внеаудиторных и иных мероприятий членами комиссии;- организация и проведение заседаний комиссии;
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»~ Предоставление в учебную часть и методический кабинет техникума контрольных экземпляров запрашиваемой учебно-методической документации;- ведение документации предметной [цикловой) комиссии;~ участие в организации и проведении ежегодной выставки методической продукции педагогических работников техникума, обеспечение участи;^ и подготовка методической продукции членов П[Ц)К к выставке, участие в подведении итогов выставки;- информирование членов П[Ц)К о предстояш;их массовых научно- методических мероприятиях, содействие их участию в этих мероприятиях;- содействие участию членов комиссии в реализации долгосрочных творческих проектов, реализуемых в техникуме;- утверждение и контроль выполнения индивидуальных планов работы членов комиссии на учебный год, контроль предоставления и рассмотрение отчетов членов комиссии за учебный год.Работа по выполнению обязанностей председателя предметной [цикловой) комиссии подлежит дополнительной оплате в установленном порядке в пределах фонда оплаты труда.9.3 Члены предметной [цикловой) комиссии пользуются всеми правами педагогических работников техникума.9.4 Члены П[Ц)К имеют право:посещать открытые учебные занятия [мастер-классы, внеаудиторные и иные мероприятия) педагогических работников техникума в целях изучения опыта работы коллег;- участвовать в работе областных и федеральных методических объединений, научно-методических мероприятиях и профессиональных конкурсах различного уровня.9.5 Члены предметной [цикловой) комиссии выполняют обязанности и несут ответственность, предусмотренные для педагогических работников техникума.9.5 Члены П[Ц)К обязаны:- посещать заседания комиссии;“ принимать активное участие в работе П[Ц)К;- своевременно и качественно выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя комиссии;- посещать учебные занятия членов П[Ц)К [взаимопосещение);- составлять и реализовывать индивидуальный план работы на учебный год, составлять отчёт о работе за учебный год.
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Положение о предметной [цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ10.1 Каждый член П(Ц)К несет ответственность;- за нарушение Устава ОБПОУ «КЭМТ», требований настоящего Положения;- за ненадлежащее исполнение или неисполнение решений комиссии;- нарушение сроков предоставления и/или некачественное выполнение документов, относящихся к компетенции П(Ц)К.10.2 Председатель П(Ц)К несет ответственность:“ за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;- за нарушение сроков предоставления и/или некачественное выполнение документов, относящихся к компетенции председателя П(Ц)К.
11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИПредметная (цикловая) комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и структурными подразделениями техникума в соответствии со структурой техникума, исходящими организационно-распорядительными и нормативными документами руководства техникума, Уставом техникума.
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Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «КЭМТ»
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