


 
 

руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий;  организация контроля 
качества учебных занятий, организация взаимопосещения уроков и других мероприятий, 
входящих в компетенцию ЦМК; организация и контроль за формированием ИППР, 
заполнением методического паспорта педагогического работника, оказание помощи при 
подготовке к аттестации педагогического работника, ведение учета и представление отчетов 
о работе ЦМК и др. 
      2.4. Перечень цикловых методических комиссий,  председатели и списочный состав 
преподавателей, входящих в ЦМК, утверждаются приказом директора колледжа сроком на 
один учебный год. 
      2.5. Педагогический работник может быть включен только в одну ЦМК. При 
необходимости он может участвовать в работе другой комиссии (других комиссий), не 
являясь членом ее списочного состава. 
      2.6. При ЦМК могут создаваться рабочие группы для реализации необходимой 
учебно-методической работы. 
      2.7. Председатель ЦМК является членом научно-методического совета колледжа. 

III. Цели и задачи ЦМК  
      3.1. Целями ЦМК является: 

 обеспечение реализации ФГОС СПО по учебным дисциплинам  
циклов/профессиональных модулей; 

 обеспечение качества подготовки специалистов среднего звена; 
 разработка и формирование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  
 планирование и координация работ по совершенствованию учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса; 
       3.2. Задачами ЦМК являются:  

 разработка, формирование и обновление УМК по учебным дисциплинам циклов/ПМ; 
 внедрение новых (в том числе информационных) педагогических технологий, методик 

обучения и воспитания, повышающих эффективность образовательного процесса; 
 обеспечение качества подготовки специалистов, их конкурентоспособность на рынке 

труда; 
 систематическое повышение квалификации (в том числе, в форме стажировок) 

педагогических работников; 
 способствование самообразованию и саморазвитию педагогических работников; 
 своевременное прохождение процедуры аттестации педагогических работников; 
 обеспечение проведения всех видов учебных занятий на высоком профессиональном 

уровне;  
 обеспечение формирования и сдачи в установленные сроки необходимой 

планирующей и отчетной документации (рабочие программы, КТП, билеты, 
экзаменационные, зачетные ведомости, отчет по учебной дисциплине/МДК, ИППР, 
методический паспорт педагога, самоанализ деятельности педагога и др.;  

 изучение и трансляция передового педагогического опыта; 
 участие в профессиональных конкурсах и НПК педагогов; 
 организация самостоятельной работы студентов; 
 организация научно-исследовательской работы, проектной деятельности студентов, их 

участия в НПК; 
 организация воспитательной работы с контингентом; 
 организация и подготовка студентов для участия в  олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 



 
 

IV. Содержание работы цикловой методической комиссии  
В соответствии с целями и задачами ЦМК содержанием ее работы является: 
4.1. Разработка программ по учебным дисциплинам/ПМ, программ учебной, 

производственной практики студентов, тематики и содержания письменных 
экзаменационных работ, курсового и дипломного проектирования, лабораторных и 
практических занятий. 

4.2. Разработка учебно-наглядных пособий, дидактических материалов, 
использование компьютерных обучающих программ и других средств обучения. 

4.3. Разработка учебных и методических пособий, методических рекомендаций по 
изучению отдельных тем и разделов учебной программы/профессионального модуля, 
проведению лабораторных и практических занятий, выполнению курсовых проектов (работ), 
организации самостоятельной работы студентов, применению наглядных пособий, 
технических средств обучения, вычислительной техники в образовательном процессе. 
            4.4. Обеспечение проведения всех видов аттестации обучающихся: 
создание оптимального комплекса средств контроля, (контрольных вопросов, тестов, в том 
числе для компьютерных программ и др.), рассчитанного на реализацию входного, текущего, 
рубежного и итогового контроля, позволяющего объективно определить уровень усвоения 
учебного материала, качество знаний, умений и навыков, освоения профессиональных 
компетенций студентов. Формирование фондов оценочных средств, рассмотрение с 
последующей  рекомендацией  к утверждению  ФОС. 
            4.5. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс современных 
педагогических и информационных технологий, инновационных  средств и методов 
активного обучения и воспитания студентов. 

4.6. Подготовка и внесение предложений по корректировке плана-графика учебного 
процесса в части перераспределения объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе, их 
соотношения между теоретическими и практическими занятиями, в пределах, установленных 
государственными требованиями, исходя из конкретных целей образовательного процесса, 
запросов  работодателей. 

4.7. Обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов с учетом форм и 
условий аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и умений студентов по 
отдельным дисциплинам, разработка и утверждение содержания экзаменационных 
материалов: билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и других материалов, тематики 
курсовых работ (проектов), тематики выпускных квалификационных работ. 

4.8. Участие в разработке программы итоговой государственной аттестации 
выпускников образовательного учреждения. 

4.9. Рассмотрение и обсуждение качества подготовки специалистов по итогам работы 
Государственной экзаменационной комиссии, анализ динамики качества подготовки, 
определение и реализация мер по совершенствованию образовательного процесса по 
учебным дисциплинам/ПМ, закрепленным за ЦМК. 

4.10. Повышение уровня профессиональной квалификации и методического 
мастерства членов комиссии, оказание помощи начинающим педагогам в подготовке и 
проведении занятий, внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в 
состав ЦМК, распределению их педагогической нагрузки. 

4.11. Организация изучения и освоения членами комиссии передового 
педагогического опыта учебной, учебно-воспитательной и методической работы 
преподавателей. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. 
Организация взаимопосещения занятий преподавателями  ЦМК. Трансляция опыта. 

4.12. Заслушивание отчетов преподавателей ЦМК о выполнении планов повышения 
квалификации, прохождения стажировок на предприятиях и в вузах, о переподготовке и 
повышении квалификации. 



 
 

4.13. Организация опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы, 
проектной деятельности, технического (художественного) творчества студентов, обсуждение 
планов работы кружков – предметных, конструкторских и технического творчества, 
привлечение к руководству кружками специалистов предприятий, организаций, вузов. 

4.14. Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и методической 
документации, учебников, учебных и методических пособий, плакатов, кино- и 
видеофильмов, других средств обучения, разработанных преподавателями ЦМК. 

4.15. Выработка единых требований к планированию, организации и содержанию 
работы кабинетов учебных дисциплин и учебных лабораторий, обсуждение планов работы 
педагогов, календарно-тематических планов и других материалов, относящихся к 
компетенции ЦМК. 

4.16. Составление и утверждение планов работы ЦМК, планов преподавателей по 
повышению квалификации, графиков проведения лабораторных, практических и 
обязательных контрольных работ по учебной дисциплине/ПМ, курсовых работ и другой 
планирующей документации, относящейся к компетенции ЦМК. 

4.17.Обеспечение проведения конкурсов профессионального мастерства, «недель» 
ЦМК, предметных олимпиад, тематических вечеров и других внеклассных мероприятий, 
проводимых преподавателями ЦМК.  
            4.18. Разработка основных показателей оценки результата обучения (в том числе, на 
основе рейтингового подхода). 
            4.19. Рассмотрение и утверждение ежегодных планов работы ЦМК. 

V. Порядок работы ЦМК 
5.1. Заседания ЦМК носят тематический характер,  проводятся не реже 6 раз в течение 

учебного года. 
5.2. Решения ЦМК принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании посредством открытого голосования. Решения комиссии вступают в силу после 
подписания председателем протокола заседания, оформляются в виде проектов решений 
ЦМК. При несогласии председателя ЦМК с решением членов комиссии окончательное 
решение принимает заместитель директора по учебно-воспитательной  работе. 

5.3. Работа по выполнению обязанностей председателя ЦМК подлежит 
дополнительной оплате в установленном порядке в пределах фонда оплаты труда. 

VI. Документация и отчетность 
6.1. Каждая ЦМК в соответствии с номенклатурой дел колледжа должна располагать и 

поддерживать в актуальном состоянии следующую документацию: 
 внешние и внутренние нормативные правовые документы, определяющие 

деятельность ЦМК; 
 план работы ЦМК на учебный год; 
 методический паспорт, ИППР  преподавателей  в электронном виде; 
 перечень примерной и рабочей учебно-программной документации, имеющейся по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям цикла; 
 сведения об обеспеченности учебно-методической документацией дисциплин и 

профессиональных модулей цикла; 
 материалы, отражающие творческую деятельность преподавателей цикла; 
 протоколы заседаний ЦМК, подписанные председателем, имеющие номер, дату 

заседаний, состав заседания, обсуждаемые вопросы, принятые решения; 
 отчет о работе ЦМК за учебный год; 

6.2. Протоколы ЦМК хранятся в соответствии с номенклатурой дел колледжа; 
6.3. Необходимость ведения иной документации определяется ЦМК самостоятельно. 
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