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1 Общие положения 

1.1  Настоящее положение регламентирует деятельность и полномочия 

Цикловой методической комиссии Естественно-технического колледжа (далее – 

Колледж) ВГТУ. 

1.2  Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Письма Минобразования РФ от 21.12.1999 N 22-52-182ин/22-23 «О 

педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного 

учреждения среднего профессионального образования»; 

 Устава ВГТУ; 

 Положения о ЕТК ВГТУ. 

1.3  Цикловая методическая комиссия (далее – ЦМК) является 

объединением преподавателей нескольких родственных учебных дисциплин 

(общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический циклы) 

или общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

обеспечивающих подготовку по конкретной специальности СПО (выпускающая 

ЦМК). 

1.4  ЦМК формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

педагогических работников, работающих в Колледже, в том числе по 

совместительству. 

1.5  Цель создания ЦМК – координация методической работы 

педагогических работников в Колледже в процессе реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям для улучшения качества подготовки 

специалистов. 

1.6  ЦМК в своей работе руководствуется: Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальностям, которые реализуются в Колледже; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

(полного) общего образования в части требований к содержанию и уровню 

подготовки выпускников; примерной учебно-программной документацией; 

нормативными документами по организации профессиональной практики, 

курсовому и дипломному проектированию, иными документами, 

регламентирующими реализацию программ СПО и деятельность ЕТК ВГТУ. 
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2 Основные задачи ЦМК 

2.1  Методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, реализуемых Колледжем. 

2.2  Оказание помощи преподавателям и руководителям 

профессиональной практики в обеспечении выполнения ФГОС СПО. 

2.3.  Организация работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников. 

2.4  Внедрение новых педагогических технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием, их конкурентоспособности на региональном рынке труда. 

 

3 Основными направлениями деятельности ЦМК 

3.1  Учебно-методическое обеспечение реализации образовательного 

процесса в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям, 

реализуемым Колледжем: 

3.1.1  разработка рабочих программ по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, преддипломной практике; 

3.1.2  определение тематики и содержания курсового проектирования;  

3.1.3  разработка методических пособий (рекомендаций) по изучению 

отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению лабораторных работ, 

проведению практических занятий, организации самостоятельной работы 

студентов; 

3.1.4  разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с ФГОС 

СПО; 

3.1.5  разработка программы государственной итоговой аттестации; 

3.1.6  рассмотрение и обсуждение календарно-тематических планов по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, разработанных членами 

ЦМК. 

3.2  Обеспечение технологии обучения: 

3.2.1  выбор средств и методов обучения; 

3.2.2  внесение предложений по корректировке учебного плана в 

соответствии с запросами работодателей и индивидуальными запросами 

студентов; 

3.2.3  внесение предложений по корректировке графика учебного 

процесса; 

3.2.4  внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий, средств, методов обучения и воспитания; 

3.2.5  подготовка, проведение и обсуждение открытых занятий 

(мероприятий). 

3.3  Обеспечение проведения промежуточной аттестации: 
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3.3.1  выработка единых требований к оценке знаний и умений студентов 

по отдельным дисциплинам и сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 

3.3.2 разработка содержания и оформление экзаменационных 

материалов; 

3.4  Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников Колледжа: 

3.4.1  определение формы и условий проведения аттестации; 

3.4.2  формулирование требований к выпускным квалификационным 

работам; 

3.4.3  выбор критериев оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускников во время аттестационных 

испытаний. 

3.5  Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей: 

3.5.1  оказание помощи начинающим преподавателям; 

3.5.2  назначения опытных преподавателей педагогическими 

наставниками молодых специалистов и организация работы с ними; 

3.5.3  рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов работы 

преподавателей; 

3.5.4  содействие в повышении профессионального, научно-

методического уровня преподавателей и мастеров производственного обучения 

путем организации посещения, взаимопосещения и анализа занятий, внеурочных 

мероприятий, участия в работе семинаров, конференций; 

3.5.5  участие в разработке методических рекомендаций по организации и 

проведению аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающихся; 

3.5.6  участие в аттестации педагогических работников входящих в состав 

ЦМК, внесение предложений о присвоении или отказе в присвоении заявленной 

квалификационной категории преподавателю. 

3.6  Обсуждение рабочих программ, учебных и методических пособий, 

плакатов, других средств обучения. 

 

4 Организация деятельности ЦМК 

4.1  ЦМК формируются из числа преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других категорий педагогических работников, 

работающих в Колледже, в том числе по совместительству и другим формам не 

основной (не штатной) работы. 

Состав ЦМК ежегодно утверждается приказом ректора ВГТУ. 

4.2  Общее руководство работой ЦМК осуществляет заместитель 

директора по научно-методической работе. 

4.3  Непосредственное руководство ЦМК осуществляет её председатель, 

который назначается из числа наиболее опытных преподавателей. 
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Дополнительная оплата за руководство работой ЦМК осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ВГТУ. 

4.4  Председатель ЦМК: 

4.4.1  разрабатывает план работы ЦМК и план заседаний на год и 

представляет их на утверждение председателю Методического совета Колледжа; 

4.4.2  проводит заседания; 

4.4.3  организует контроль за деятельностью членов ЦМК; 

4.4.4  ведет необходимую документацию; 

4.4.5  отчитывается по результатам деятельности ЦМК на заседаниях 

Методического совета; 

4.4.6  несет персональную ответственность за результативность всех 

направлений деятельности ЦМК; 

4.4.7  участвует в работе всех структурных подразделений Колледжа, где 

рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью ЦМК; 

4.4.8  является членом Методического совета Колледжа; 

4.4.9  участвует в определении учебной нагрузки преподавателей ЦМК; 

4.4.10  проверяет соответствие содержания календарно-тематических 

планов преподавателей ФГОС СПО, рабочим программам, графику учебного 

процесса, представляет их на утверждение заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, осуществляет контроль за их реализацией; 

4.4.11  систематически посещает учебные занятия преподавателей ЦМК, 

анализируя качество их проведения; 

4.4.12  обеспечивает разработку единых норм и требований к оценке 

знаний, умений и навыков студентов; сформированности общих и 

профессиональных компетенций; 

4.4.13  организует разработку тематики курсовых, выпускных 

квалификационных работ и их рецензирование; 

4.4.14  возглавляет разработку, внедрение и совершенствование форм и 

методов самостоятельной работы студентов; 

4.4.15  организует анализ итогов успеваемости, состояния самостоятельной 

и научно-исследовательской работы студентов на заседаниях ЦМК; 

4.4.16  организует оказание помощи начинающим преподавателям в 

овладении педагогическим мастерством; 

4.4.17  консультирует преподавателей и мастеров производственного 

обучения по вопросам научно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

4.4.18  руководит подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий 

преподавателей; 

4.4.19  вносит предложения по корректировке действующих учебных 

планов и рабочих программ; 

4.4.20  участвует в разработке учебных планов по специальностям; 

4.4.21  организует разработку рабочих программ по дисциплинам и 
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профессиональным модулям; 

4.4.22  осуществляет систематическую проверку выполнения ранее 

принятых решений ЦМК. 

 

4.5  Члены ЦМК: 

4.5.1  посещают заседания комиссии; 

4.5.2  принимают активное участие в ее работе; 

4.5.3  выступают с педагогической инициативой; 

4.5.4  разрабатывают методические материалы для всех видов аудиторных 

занятий и самостоятельной работы обучающихся; 

4.5.4  вносят предложения по совершенствованию организации 

образовательного процесса; 

4.5.6  выполняют принятые комиссией решения и поручения председателя 

комиссии. 

 

5 Документация ЦМК 

5.1  Цикловая методическая комиссия в соответствии с номенклатурой дел 

Колледжа ведет: 

5.1.1  Журнал ЦМК, в котором содержатся: план работы ЦМК на учебный 

год; план и протоколы заседаний ЦМК и отчет о результатах деятельности ЦМК 

за учебный год. 

В каждом из протоколов указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу; 

5.1.2  календарно-тематические планы по всем дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, которые закреплены за ЦМК; 

5.1.3  индивидуальные планы и отчёты преподавателей. 

5.2  Журналы ЦМК после завершения учебного года хранятся в 

методическом кабинете в течение 2 лет. 

5.3  Индивидуальные планы преподавателей после завершения учебного 

года хранятся заместителем директора Колледжа по учебно-воспитательной 

работе в течение 3 лет. 

5.5  Методическое обеспечение реализации ППССЗ (рабочие программы, 

методические указания для обучающихся, методические рекомендации для 

преподавателей, контрольно-оценочные средства). 

5.5  Необходимость ведения иной документации определяется ЦМК 

самостоятельно. 
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