
Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СЕРВИСА»

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума

Н.С. Посмашная 
«>>200_г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ

РАССМОТРЕНО
на заседании научно - методического 
совета
Протокол №___
От «___»200_г.
Председатель_______В.В. Лавриненко



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ................................................................................4

1.1. Общие положения................................................................................................4

2.1. Особенности планирования в цикловой комиссии........................................ 4

2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ........................................................................................ 8

2.1. Организационная работа.................................................................................6

2.2. Учебно-воспитательная работа..................................................................... 7

2.3. Методическая работа..................................................................................... 8

2.3.1. Содержание методической работы.........................................................10

2.4. Повышение квалификации.......................................................................... 12

2.4.1. Самообразование........................................................................................ 13

2.5. Организация контроля.................................................................................. 15

Приложение 1............................................................................................................ 16

Приложение 2............................................................................................................ 16

Приложение 3............................................................................................................ 17

Приложение 4............................................................................................................ 18

Приложение 5..............................................................................................................24

Приложение 6..............................................................................................................24



1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

1.1. Общие положения

В условиях модернизации российского образования цикловая комиссия 
(далее - ЦК) выступает как система, управляющая ростом 
профессионального мастерства педагогического работника, раскрытием его 
творческого потенциала и формированием методической компетентности в 
целях совершенствования образовательного процесса, качества обучения и 
воспитания студентов.

Инновационная модель образования, основанная на принципах 
педагогического менеджмента, указывает на поиск новых подходов к 
планированию деятельности в цикловых комиссиях.

Планирование деятельности цикловой комиссии - это стратегия, 
определяющая цели и задачи деятельности на определенную перспективу, 
анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения.

Инновационный подход к планированию проявляется в целеполагании, 
которое предполагает создание условий для саморазвивающейся 
педагогической деятельности.

С точки зрения менеджмента, планирование должно учитывать такие 
принципы как принцип обоснованности целей и задач, системности, 
научности, непрерывности (параллельного сочетания текущего и 
перспективного планирования), сбалансированности плана и директивности 
(план приобретает силу закона после утверждения).

2.1. Особенности планирования в цикловой комиссии

План работы цикловой комиссии является одним из основных 
документов учёта и обобщения опыта работы преподавателей по вопросам 
учебно-воспитательной, методической, научно-исследовательской и 
экспериментальной, организационно-педагогической деятельности.

Задачей планирования работы цикловой комиссии является 
организация целостной деятельности преподавателей комиссии, 
интегрированной в единый педагогический процесс образовательного 
учреждения (далее - ОУ).

План работы ЦК должен отвечать ряду требований.
Он должен быть
• конкретным (с указанием перечня мероприятий, сроками, 

ответственными);
• реалистичным (планируемые задачи должны быть выполнимыми 

к концу года);
• диагностичным (результат каждого из запланированных 

мероприятий может быть зафиксирован определенным образом и оценен по 
определённым показателям);



• предусматривать комплексность решения проблем (включать 
мероприятия, позволяющие корректировать выявленные в прошлом году 
недостатки, мероприятия по профилактике возникновения аналогичных 
проблем в будущем; содержать преемственность целей и содержания работы 
ЦК в прошлом году и на планируемый период, преемственность цели и задач 
работы колледжа в целом и ЦК, преемственность работы ЦК и каждого 
преподавателя комиссии);

• системным (все запланированные мероприятия должны являться 
отдельными аспектами решения методической проблемы (задачи) ЦК.

Планирование начинается с анализа работы за предыдущий год (над 
какой проблемой, темами работали, что конкретно сделано, как выполнен 
индивидуальный план каждым преподавателем и ЦК в целом).

План должен предусматривать решение проблем, выявленных в 
прошлом году, коррекцию и нивелирование отмеченных недостатков.

Решения по устранению недостатков не должны быть формальными 
(«принять к сведению», «усилить», «улучшить» и т.д.), они должны носить 
рекомендательный характер.

План работы цикловой комиссии составляется на текущий учебный год 
(с 1 сентября по 30 июня включительно).

План цикловой комиссии составляется на основе Положения о 
цикловой комиссии, должностных инструкций председателя ЦК и 
преподавателя, приоритетных научных направлений, ведущей методической 
проблемой ОУ (См. Приложение 1), а также основной задачей (задачами), 
которую решает данное методическое объединение.

В плане работы предусматривается отражение взаимодействия 
деятельности ЦК с индивидуальной деятельностью каждого преподавателя и 
различных структурных подразделений ОУ.

В составлении плана работы участвуют все члены комиссии.
На основе сводного плана работы ЦК планируется работа каждого 

преподавателя.
Окончательное оформление плана работы ЦК возлагается на 

председателя ЦК.
Ответственность за выполнение отдельных видов деятельности 

распределяется среди членов комиссии путём голосования и вносится в 
протокол.

План обсуждается на заседании всеми членами комиссии и 
утверждается заместителем директора ОУ по научно-методической и 
экспериментальной работе не позднее 1 октября.

В плане работы фиксируется система мероприятий, 
предусматривающая содержание, сроки выполнения и исполнителей по 
таким направлениям деятельности, как:

• организационная работа;
• учебно-воспитательная работа;
• методическая работа;



• повышение квалификации;
• организация контроля.
Мероприятия планируются как общего, так и частного характера. 

Например, к мероприятиям частного характера относится оказание 
конкретной методической помощи начинающим преподавателям в 
составлении учебно-методической документации; в реализации современных 
педагогических технологий и т.п.

Мероприятия должны учитывать потенциальные возможности каждого 
преподавателя (стаж работы; производственный и методический опыт и т.д.).

Содержание работы цикловой комиссии определяется не только 
индивидуальными планами преподавателей, входящих в состав ЦК, но и 
единым планом мероприятий ОУ.

Содержание, формы и методы работы цикловой комиссии должны 
учитывать специфику дисциплин, квалификацию преподавателей, 
контингент студентов и т.д.

Так, например, если, в работе комиссии общеобразовательных 
дисциплин важное место занимают вопросы адаптации студентов, то в 
цикловых комиссиях специальных и профилирующих дисциплин, основное 
внимание должно уделяться развитию профессиональной компетенции.

К общим вопросам, решаемым во всех предметных цикловых 
комиссиях, относятся вопросы, связанные с развитием общеучебных и 
социальных компетенций, навыков самостоятельной работы и пр.

План работы не может быть стереотипным для всех цикловых 
комиссий, это творческая работа, определяемая, прежде всего, анализом 
работы за истекший период.

С целью систематизации деятельности цикловой комиссии по 
основным разделам Плана рекомендуется составлять календарно
тематический план заседаний (См. Приложение 2).

Содержание календарно-тематического плана учитывает все 
направления деятельности цикловой комиссии.

Заседания цикловой комиссии проводятся 1 раз в месяц и оформляются 
протоколом. (См. Приложение 3.)

2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ цикловой комиссии

НАПРАВЛЕНИЙ

К основным направлениям деятельности цикловой комиссии относятся:
• организационная работа,
• учебно-воспитательная работа,
• методическая работа,
• повышение квалификации,
• организация контроля.



2.1. Организационная работа

Организационная работа включает в себя оформление и подбор 
документов и материалов по планированию, учету и контролю (отчеты, 
протоколы) и по учебно-методическим вопросам (выписки из учебных 
планов, программ, дидактический материал, разработки и рекомендации); 
составление и обсуждение планов работы, графиков посещения занятий, 
консультаций, открытых занятий, контрольных работ, заданий для студентов; 
утверждение экзаменационных вопросов для проведения промежуточной 
аттестации, тематики курсовых и дипломных работ, характеристик к 
аттестации педагогов; внесение предложений по распределению 
педагогической нагрузки, по аттестации педагогов - членов комиссии.

К организационной работе также относится анализ работы комиссии за 
истекший учебный год и определение основной задачи методического 
объединения, составление документации по планированию, учёту и 
контролю над учебно-методической, научно-методической и научной 
работой преподавателей, составление и обсуждение календарно
тематического плана работы ЦК и индивидуальной работы преподавателей 
комиссии по направлениям, изучение нормативно-правовых документов всех 
уровней, рассмотрение и утверждение учебно-программной и учебно
методической документации (рабочей программы, календарно-тематического 
плана, программы по практике, плана воспитательной работы куратора 
группы и т.п.), рассмотрение и рецензирование научно-методических и 
научных работ преподавателей и студентов, контроль председателя ЦК над 
выполнением запланированной преподавателями работы: ведение учёта 
данных о состоянии учебно-методической, научно-методической и научной 
работы преподавателей, выполнение графика взаимопосещения учебных 
занятий и т.п.

Особое внимание уделяется организации учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы со студентами, работы научных 
предметных кружков, экспериментальных студенческих лабораторий, 
творческих мастерских, участия преподавателей комиссии в работе 
педагогического совета, школы интеллектуальных инноваций, научно- 
практических конференциях и т.д. и т.п.

2.2. Учебно-воспитательная работа

Содержание учебно-воспитательной работы комиссии планируется 
согласно Положению о цикловой комиссии.

Планирование учебно-воспитательной работы - это не только 
констатация фактов.

Например, подведение итогов успеваемости, подготовка к 
экзаменационной сессии, проведение смотров и т.д., но и анализ учебно- 
воспитательной деятельности.

В рамках учебно-воспитательной работы члены комиссии



• анализируют качество теоретического и практического обучения, 
воспитательных мероприятий, результаты труда преподавателей (качество 
знаний, самостоятельной работы, практики, выполнение учебных планов и 
программ), работу куратора (классного руководителя);

• выявляют причины недоработок и осуществляют мероприятия по 
их устранению;

• рассматривают и рецензируют рабочие программы учебных 
дисциплин, программы практики, календарно-тематические планы;

• определяют средства и методы обучения, поощряют введение 
инновационных педагогических технологий;

• проводят и обсуждают открытые учебные занятия;
• вносят предложения по корректировке рабочих учебных планов 

по перераспределению объёма часов по семестрам с учётом государственных 
образовательных стандартов и интересов образовательного процесса;

• обеспечивают проведение промежуточной аттестации, определяя 
её формы, условия, вырабатывая единые требования к оценке знаний и 
умений студентов, разрабатывая содержание экзаменационных материалов и 
тематику курсовых работ;

• ежегодно разрабатывают программу итоговой государственной 
аттестации по специальности, включая программы итоговых экзаменов по 
отдельным дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена 
специальности, требования к выпускным квалификационным работам и 
критерии оценки знаний выпускников.

2.3. Методическая работа

Методическая работа рассматривается как основной вид 
образовательной деятельности, представляющий собой совокупность 
мероприятий, проводимых в целях овладения методами и приемами учебно- 
воспитательной работы, творческого применения их на учебных занятиях и 
во внеучебной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных 
форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного 
процесса.

Методическая работа направлена на методическое обеспечение 
учебных дисциплин, методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов, развитие интеллектуального потенциала преподавателя, 
формирование его методической компетентности.

Методическая работа является составной частью учебно- 
воспитательной работы преподавателей цикловой комиссии и направлена на 
решение задач по повышению качества подготовки специалистов на основе 
комплексного подхода к совершенствованию преподавания, содержания, 
организации и методов обучения.

Важным моментом в организации методической работы является 
выбор содержания.



Различают две формы методической работы: научно-методическую и 
учебно-методическую.

Научно-методическая работа ориентирована на создание новых 
принципов и методов эффективного управления процессом обучения 
студентов.

Научно-методическая работа предполагает анализ, систематизацию и 
обобщение накопленного опыта, создание методики преподавания 
конкретного учебного предмета, разработки комплексов дидактических 
материалов по предмету, творческую разработку новых методов обучения, 
методических разработок отдельных тем учебных занятий и т.д., и.т.п.

Учебно-методическая работа направлена на методическое 
обеспечение и совершенствование существующих форм и видов занятий со 
студентами. Это работа с учебно-методической документацией, 
регламентирующей образовательный процесс.

Учебно-методическая работа должна быть спланирована 
целенаправленно. Основное внимание следует уделять совершенствованию 
методики обучения и воспитания, повышению педагогического мастерства и 
деловой квалификации преподавателей.

В соответствии с Типовым положением об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 
«...педагогические работники обязаны обеспечивать высокую 
эффективность образовательного процесса, систематически заниматься 
повышением своей квалификации», что предусматривает организацию 
системной методической работы.

Методическая работа рассматривается как систематическая 
коллективная и индивидуальная деятельность преподавателей по 
повышению уровня своей научно-теоретической и методической подготовки, 
педагогического мастерства и профессионального мастерства, развитие 
творчества преподавателей и студентов, совершенствование учебного 
процесса.

Методическая работа должна носить обучающий и творческий 
характер, иметь теоретическую, практическую и научно-исследовательскую 
направленность.

Методическая работа направлена на развитие умения анализировать и 
оценивать, планировать и организовывать педагогическую деятельность; 
включаться в педагогический поиск, творчество; развивать современный 
стиль педагогического мышления; формировать готовность к 
самообразованию.

К основным задачам методической работы относятся:
• развитие потенциальных возможностей личности преподавателя 

и активизация его творческого педагогического поиска;
• овладение новыми, более совершенными методами и приемами 

обучения и воспитания через освоение опыта работы лучших педагогов;



• формирование педагогической культуры, предусматривающей 
знание методики преподавания, умение анализировать, прогнозировать и 
конструировать учебно-воспитательную работу.

Планирование методической работы (коллективной и индивидуальной) 
начинается с постановки цели.

К этапам постановки цели относятся: сбор информации; анализ 
полученной информации; формулировка цели.

Цель должны быть реальной, достижимой, измеримой.
Индивидуальная методическая работа преподавателя предполагает 

участие в работе цикловой комиссии через работу над интересующей 
проблемой, темой, проведение методических уроков, самоанализ, участие в 
заседании школы интеллектуальных инноваций и т.п.

Методическая работа может носить коллективный характер.
Так, например, на базе цикловой комиссии могут быть образованы 

межпредметные творческие объединения (3-5 чел.) преподавателей с целью 
разработки нового содержания образования, разработка новых образцов 
педагогической деятельности; срочное решение актуальных проблем, 
возникающих в ходе внедрения инновации; анализа и оценки результатов и 
эффективности методической работы в целом; экспертного заключения о 
качестве педагогической продукции, целесообразности и эффективности 
инноваций; выработки рекомендаций и пр.

Учебно-исследовательская работа и научно-исследовательская 
работа со студентами рассматривается как форма методической работы 
и повышение квалификации преподавателя.

Научная работа преподавателя повышает его научно-теоретический и 
научно-исследовательский уровень в разных областях знаний, развивает 
культуру его мышления.

Научная и учебно-методическая работа ЦК включает обсуждение 
вопросов методики преподавания, индивидуальной научно-методической 
работы преподавателей, изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта.

Председатель ЦК организует индивидуальную методическую работу 
преподавателей, помогает заполнять методический паспорт преподавателя и 
(или) его портфолио.

2.3.1. Содержание методической работы

Содержание методической работы направлено на обеспечение 
реализации государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования:

№ Направление 
деятельности

Содержание

1- Учебно-программное обеспечение 1.1. Разработка учебных программ: 
- примерных;
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- рабочих
(включая темы и содержание курсового и 
дипломного проектирования; 
лабораторных работ и практических 
занятий).
1.2. Разработка программ учебной, 
производственной (профессиональной) и 
технологической практики студентов.
2.1. Написание календарно-тематических 
планов.

2. Учебно-методическое обеспечение 2.2. Заполнение технологических карт 
учебных занятий.

2.3. Разработка диагностических
(контрольных) материалов для
проведения промежуточной и итоговой 
аттестации студентов.

2.4. Разработка диагностических
(контрольных) материалов для
проведения олимпиад.

3. Научно-методическое обеспечение 3.1. Разработка
- методических указаний;
- методических рекомендаций;
- учебных материалов;
для самостоятельного изучения;
- методических разработок,
- дидактических материалов,
- учебных пособий, 
- учебников.
3.2. Рецензирование учебно-программной 
и учебно-методической документации, 
учебников, плакатов, кино- и 
видеофильмов и других средств обучения.
3.3. Разработка содержания учебных 
кабинетов, учебных лабораторий и 
мастерских.

4. Научное обеспечение 4.1. Написание научно-исследовательских 
работ в области педагогики.
4.2. Написание научно- 
исследовательских работ в области 
специальных знаний.

2.4. Повышение квалификации

В условиях роста научного знания проблема профессиональной 
компетентности приобретает особую значимость.

Необходимость непрерывного повышения квалификации 
преподавателей в условиях быстрого устаревания педагогического опыта, 
появления новых педагогических технологий актуализовала проблему 
совершенствования методической компетентности.



Очень важно, чтобы преподаватель мог не только ориентироваться в 
многообразии современных научно-педагогических подходов, мог не только 
адаптировать готовые методические решения, но и самостоятельно 
выполнять научно-методическую работу.

Развитие профессионально-методической компетентности 
преподавателя невозможно без эффективной системы повышения 
квалификации.

Основой этой работы, особенно для преподавателей, не имеющих 
педагогического образования, должно стать изучение принципов обучения и 
воспитания студентов, совершенствование методики преподавания, знания 
основ педагогики и психологии в рамках цикловой комиссии или на 
факультете повышения квалификации и т.п.

Повышение квалификации осуществляется посредством
• занятий на курсах, факультетах повышения квалификации и т.п.;
• самообразования;
• участия в работе педагогического совета, школы интеллектуальных 

инноваций, научно-практических конференциях, конкурсах, при 
подготовке олимпиадных заданий и т.д. и т.п.;

• обмена опытом в ЦК.
Например, обмена опытом по таким темам, как:

1 .Активные методы преподавания, направленные на психическое развитие 
личности.

2 .Виды и типы контроля как форма управления качеством образования и 
управления учебно-познавательной деятельностью студента и его интеллектуального 
развития (практические советы).

З .Методы организации самостоятельной работы студентов как форма управления 
учебно-познавательной деятельностью студентов.

4 .Приёмы по формированию у студентов познавательного интереса и других 
мотивов к изучаемым теоретическим проблемам.

5 .Развитие внутренней потребности личности студента к самосовершенствованию, 
т.е. самовоспитанию.

б .Методы развития профессионального самосознания у студентов (практические 
советы)

7 .Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу.
8 .Методы и приёмы разрешения межличностных конфликтов в студенческом 

коллективе.
7 .Творческий подход к педагогическим ситуациям, возникающим в практике 

обучения и воспитания.

Повышение квалификации преподавателей также предполагает
- изучение нормативно-правовых документов всех уровней;
- участие преподавателей в конкурсах (внутри учебного заведения, 

региональных, федеральных);
- подготовку студентов к участию в научно-практических конференциях 

(внутри учебного заведения, региональных, федеральных); олимпиадах 
(внутри учебного заведения, региональных, федеральных);



- участие в мониторингах: социологических исследованиях и 
психологических тестированиях;

- проведение открытых учебных занятий (уроков), открытых 
внеклассных мероприятий;

- оказание методической помощи начинающим преподавателям;
- научное руководство студентов в учебно-исследовательской работе 

(УИРС), в научно-исследовательской работе (НИРС);
- рецензирование научно-методических и научных работ 

преподавателей, научно-исследовательских работ студентов.

2.4.1. Самообразование

Самообразование является составной частью профессиональной 
деятельности педагогических работников среднего профессионального 
образования, содержание которого тесно взаимосвязано с методической 
работой не только самого преподавателя, но и всей методической 
деятельностью в цикловой комиссии.

От педагогического мастерства и деловой квалификации, творческого 
подхода преподавателей к обучению и воспитанию студентов зависит 
качество профессиональной подготовки специалистов как составной части 
государственной кадровой политики.

Самообразование должно быть направлено на успешный поиск и 
внедрение наиболее эффективных путей совершенствования учебно- 
воспитательного процесса на основе повышения уровня компетентности 
преподавателя в области учебной дисциплины, овладение инновационными 
педагогическими и информационными технологиями, развитие творческого 
потенциала самой личности преподавателя в поиске нестандартных решений 
в обучении и воспитании студентов.

К общим направлениям самообразования относятся:
• повышение педагогической квалификации путем изучения новейших 

знаний и передового опыта в области педагогики, психологии, 
методики и организации процесса обучения и воспитания студентов;

• совершенствование теоретической и профессиональной подготовки по 
специальности и предмету путем овладения новейшими научно- 
техническими знаниями и достижениями в соответствующей области 
науки, техники, технологии, экономики и организации труда, 
управления и производства;

• расширение общекультурного кругозора и уровня обшей 
образованности в соответствии с личными запросами и интересами, 
способствующее гармоничному развитию личности.
Педагогическая теория и практика определяют индивидуальную и 

коллективную формы самообразования.
Индивидуальная - самостоятельная работа педагога над повышением 

профессионального и педагогического мастерства, методического и 
общекультурного уровня.
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Коллективная - участие педагогических работников в теоретических и 
методологических семинарах, университетах педагогических знаний, 
культуры, литературы, искусства, в работе методических секций и комиссий, 
научно-практических конференциях, педагогических чтениях, школах 
передового педагогического опыта и т. д.

Основные методы самообразования:
• самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и 

методических рекомендаций;
• участие во всех формах методической работы колледжа;
• изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе 

профессионального образования;
• взаимопосещение учебных занятий (уроков), участие в их обсуждении;
• анализ своей работы и ее результатов, участие в научно- 

исследовательской и экспериментальной работе;
• разработка материалов по комплексному методическому обеспечению, 

подготовка рефератов, методических материалов, докладов, лекций и т. 
д.
Большое значение в организации самообразования имеет планирование 

самостоятельной работы.
Личный творческий план самообразования не является обязательным 

документом, не подлежит утверждению и контролированию вышестоящими 
органами.

Но практика показывает, что такой план особенно необходим 
начинающим педагогам. В личных творческих планах учитываются 
особенности каждого педагога, уровень его педагогической и 
профессиональной квалификации.

План составляется исходя из индивидуальных интересов и 
возможностей конкретного преподавателя. В плане конкретно указывается 
что, когда и с какой целью необходимо изучить, усвоить, осуществить, 
исполнить и разработать в процессе самообразования.

Результатом самообразования являются самостоятельные разработки 
(методические рекомендации, частные методики, дидактические материалы, 
материалы передового педагогического опыта, рефераты, доклады), которые 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, и хранятся в 
информационно-методическом Центре как составляющие методического 
фонда.

2 .5. Организация контроля

Контроль рассматривается как форма управления учебно- 
воспитательным процессом.

Его результат непосредственно зависит от его правильной организации.
При составлении графика контроля необходимо четко сформулировать 

цели проверок.
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Результатом контрольных мероприятий должен быть глубокий, 
объективный анализ проверок, выводы, сделанные по их результатам.

Максимальная эффективность любых контрольных мероприятий 
возможна только при проверке выполнения тех рекомендаций, которые были 
даны в процессе контроля.

К основным видам контроля относятся:
• проверка учебной документации, знания нормативно-правовых 

документов;
• контроль над выполнением планов, программ, проведением 

лабораторно-практических и плановых контрольных работ;
• проверка качества проведения занятий, уровня знаний, умений и 

навыков, эффективности внеклассных мероприятий;
• контроль над совершенствованием форм и методов обучения и 

воспитания студентов;
• контроль над повышением качества знаний, улучшением организации 

самостоятельной работы;
• проверка эффективности повышения профессиональной и 

методической квалификации преподавателя после его обучения;
• проверка внедрения в учебно-воспитательный процесс предложений 

преподавателей после ФПК, стажировки;
• контроль над устранением недостатков, указанных при посещении, в 

ходе аттестации.
Контроль осуществляется посредством

• взаимопосещения учебных занятий;
• открытых учебных занятий (уроков),
• проверок результатов входного, текущего, тематического (рубежного) 

и итогового контроля знаний и умений студентов и материалов к ним 
(экзаменационных билетов, тестов и др.);

• изучения учебной и методической документации (журналов учебных 
занятий, рабочих программ и календарно-тематических планов)



Приложение 1
Приоритетные научные направления

1. Формирование модели инновационного образовательного учреждения 
СПО XXI века.
2. Становление профессионального самосознания личности студента.
3. Развитие информационной культуры управленческих и педагогических 
кадров, интенсификация управленческих процессов, автоматизация 
документооборота.

Ведущая методическая проблема

Оптимизация образовательного процесса как условие внедрения системы 
менеджмента качества образовательной и воспитательной деятельности в 
соответствии с требованиями международных стандартов

Примерный шаблон
Приложение 2

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
ЦК_____________________________________________________

от «____»2008/2009 уч. год

1 .Организация и методическое обеспечение учебной деятельности

2 .Методико-психологический практикум:__________________________________________

З .Из опыта учебно-воспитательной и методической работы:

Например, темами второго или третьего вопросов могут быть:
1. Развитие профессионального самосознания педагога как условие 
интеллектуального формирования личности студента.
2. Проблема мышления - основная психологическая проблема, связанная с развитием 
методики обучения. (Методы, приёмы, средства оптимизации деятельности студента)
3. Самостоятельная работа как следствие правильной организации учебной 
деятельности студентов в учебном процессе с учётом их индивидуально-психологических 
и личностных особенностей.

Формирование личностных и деловых качеств будущего специалиста.
Формирование культуры здоровьесбережения в учебном коллективе.
Развитие профессионального самосознания будущего специалиста.
Научно-исследовательская работа в профессиональной деятельности педагога.
Психологический анализ типичных ошибок у студентов: их выявление 

исправление.
9. Развитие духовного, культурного и физического потенциала личности студента.
10. Информационные технологии в современном образовательном процессе.
11. Эгоистический альтруизм - основа здоровьесбережения педагога. (Основы 
психического развития личности).
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Приложение 3

КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ
И СЕРВИСА

ПРОТОКОЛ 

____________ №_____________

заседания цикловой
комиссии_______________________

Председатель - (ф.и.о.)
Секретарь - (ф.и.о..)
Присутствовали: (Ф.И.О. присутствующих.)

СЛУШАЛИ:

1.ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:
1 .(Разработать...)

Председатель

Секретарь

(ФИО)

(ФИО)



Приложение 4

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
цикловой комиссии________________________________________________________________

№
СОДЕРЖАНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14.
Учебная программа:
а)на основе
примерной
б)модифицированная
в)авторская
г)авторская 
программа 
элективного курса, 
факультатива и пр.

2. Учебник по
теоретическому 
курсу.

3. Учебное пособие по 
теоретическому 
курсу.

4. Учебное пособие по 
практическому 
курсу.

5. Учебное пособие. 
Авторский курс
лекций по
теоретическому 
курсу дисциплины 
или сё части 
(разделу, темы).

6. Учебное пособие.
Комплект опорных 
конспектов по
дисциплине или её

7. Учебно-наглядное 
пособие (альбом, 
атлас, ассоциативные 
схемы, чертежи и 
т.п.)

8. Учебно- 
библиографическое 
пособие.

9. Словарь (учебно- 
терминологический).
(Глоссарий 
терминов)

10. Учебный 
справочник.
Сборник
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а) упражнений и 
задач
б) контрольных 
заданий
в) текстов
г) практических

д) лабораторных 
практикумов
с) хрестоматия
ж)инструктивно- 
тсхнологичсских

12. Методическая 
разработка
а) частной методики
б)учебного занятия
в)лекции
г)ссминарского 
занятия
д)практичсского 
занятия
с)лабораторного 
практикума
с)по использованию 
инновационных 
технологий и
технических средств 
в процессе 
преподавания 
дисциплины, раздела 
или темы
ж) по методике 
проведения занятий
з) сценария деловой 
игры, вернисажа и 
других активных 
нетрадиционных и 
игровых форм 
занятий по учебным 
дисциплинам
и) по организации 
внеклассного 
мероприятия по
предмету
к) по применению 
новых электронных 
обучающих и
контролирующих 
технологий

13. Методические 
рекомендации 
по изучению
а) курса
б) раздела
в) темы
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по выполнению
-контрольных 
(самостоятельных, 
лабораторных и
практических работ), 
-курсовых
(дипломных) работ 
(проектов), 
учебного проекта
д) по написанию 
реферата, 
доклада, 
бизнес-плана 
е)по разработке
содержания работы 
учебных кабинетов, 
учебных 
лабораторий, 
мастерских, 
предметных 
кружков, научных 
кружков, научных 
экспериментальных 
лабораторий и др.
ж)по разработке 
учебно-методических 
комплексов
з)по организации
самостоятельной 
работы
и)по применению 
наглядных пособий, 
технических средств 
обучения, 
вычислительной
техники в
образовательном 
процессе и т.д., и т.п.
и)по написанию
научно- 
исследовательских 
работ и научных 
докладов

14. Методические 
указания
а)по организации
производственной 
(профессиональной) 
практики
б)по выполнению 
практических и
лабораторных работ 
(заданий) на
практических и
лабораторных
в)по разработке
содержания

20



экзаменационных 
материалов (билетов, 
контрольных и
зачётных работ,
тестов и др. 
материалов
г)по критериям
оценки знаний и 
умений 
(компетенций) 
студентов по
отдельным 
дисциплинам
д)по проведению 
междисциплинарного 
экзамена
е)по проведению 
открытого учебного 
занятия (урока) или 
внеклассного 
мероприятия по
предмету
ж)по внедрению
инновационных 
педагогических и 
информационных 
технологий

15. Обучающие 
программы для
программированного 
обучения

16. Дидактические 
материалы для
самостоятельной 
работы студентов

17. Диагностические 
(контрольные) 
материалы (тесты, 
контрольные 
вопросы, 
экзаменационные 
билеты и др.)

18. Диагностические 
аналитические 
материалы 
(материалы для
психологического 
тестирования и
социологического 
опроса, проведения 
мониторинга)

19. Методическое 
пособие по 
-инновационным 
педагогическим 
технологиям, 
-электронным
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средствам обучения, 
-методической 
литературе

20. Электронный 
учебно- 
методический 
комплекс
-по отдельной
дисциплине, 
-по блоку дисциплин, 
-по обеспечению 
заочной формы
обучения, 
-по обеспечению 
самостоятельной 
работы студентов

21. Программы 
компьютерные 
-обучающие, 
-контролирующие

22. Программы
-учебной, 
-производственной 
(профессиональной) 
и технологической
практики студентов

23. Календарно- 
тематические планы

24. Технологические 
карты учебных
занятий

25. Экзаменационные 
билеты

26. Отзывы, 
Рецензии

27. Методический 
буклет, брошюра

28. Публикации:
-тезисы, 
-статьи.

29. Научно- 
исследовательская 
работа в области 
-педагогики, 
-специальной (ых) 
области(ей)знаний

30. Участие в научно- 
практических 
конференциях: 
-как автор, 
-как научный
руководитель, 
-как эксперт

31. Участие в конкурсах:
-как автор,
-как научный

22



руководитель,
-как эксперт

32. Участие в
олимпиадах:
-как научный
руководитель, 
-как эксперт

33. Участие в работе 
педсовета 
(педагогических 
чтениях): 
-сообщение по теме, 
-с предложениями 
тезисно

34. Проведение 
открытого учебного 
занятия (урока).
Дата.

35. Проведение 
открытого 
внеклассного 
мероприятия по
предмету. Дата.

36. Руководство 
предметным 

кружком, секцией, 
клубом, 

студенческой 
научной, 
экспериментальной 
лабораторией, 
-научной Школой, 
-творческой 
педагогической 
мастерской

37. Публикации. 
Изобретения и
патенты

38. Обобщение 
собственного опыта. 
Внедрение новых 
педагогических и 
информационных 
технологий

39. Наличие и
выполнение плана 
самообразования. 
(Методический 
паспорт. Портфолио)

40. Посещено занятий
41. Повышение 

квалификации -
ФПК
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Приложение 5

Номенклатура дел цикловой комиссии

1 .Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательный процесс, 
деятельность преподавателей и цикловой комиссии (федеральные и региональные законы, 
указы, постановления и распоряжения и другие документы; локальные акты - приказы, 
распоряжения, положения, программы и другие документы.):

1.1 .Положение о комплексной разработке основной профессиональной образовательной 
программы по специальности.
1.2. Положение о реализации основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Положение о производственной (профессиональной) практике.
1.3. Положение о контроле внутри образовательного учреждения.
1 АПоложение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
колледжа.
1.5. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины
1 .б.Положение о ЦК.
1.7. Положение об учебном кабинете (лаборатории, производственной мастерской).
и другие нормативно-правовые документы, включая следующие должностные 
инструкции:
- Должностная инструкция председателя ЦК.
- Должностная инструкция преподавателя.
- Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом (лабораторией, 
производственной мастерской).

2 .План работы ЦК.
ЗМетодические паспорта преподавателей.
4 .Планы работы учебных кабинетов (лабораторий, производственных мастерских).
5 .Протоколы заседаний ЦК.
б.Отчет ЦК

Приложение 6

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦИКЛОВОЙ комиссии
1. Общие положения

1.1. Цикловая комиссия является объединением педагогических работников, реализующих 
содержание учебных дисциплин специальностей образовательного учреждения (далее О ОУ).

1.2. Цикловая комиссия создаётся в целях совершенств процесса.
качества обучения и воспитания студентов, повышения профессиональной квалификации и 
методического мастерства членов комиссии.

1.3. Цикловая комиссия в своей работе руководствуется:
1.3.1. Конституцией Российской Федерации;
1.3.2. Гражданским Кодексом РФ;
1.3.3. Законом РФ «Об образовании»;
1.3.4. Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утверждённом Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543;
1.3.5. Уставом ОУ;
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1.3.6. Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальностям, подготавливаемым в колледже, примерной учебно-программной 
документацией по этим специальностям;

1.3.7. Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, утверждённым Постановлением 
Госкомвуза России от 27.10.1995 № 10;

1.3.8. локальными нормативно-правовыми документами по промежуточной и итоговой 
аттестации, производственной (профессиональной) практике, курсовому проектированию,

1.3.9. решениями педагогического и методического советов ОУ;
1.3.10. настоящим Положением.
2. Положение о цикловой комиссии принимается педагогическим советом ОУ и 

утверждается директором ОУ.

2. Задачи цикловой комиссии

Основными задачами цикловой комиссии являются:
2.1. Обеспечение реализации Государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования в части государстс к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по учебным дисциплинам, практикам, закреплённым за 
цикловой комиссией.

2.2. Создание и совершенствование комплексного, учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса по учебным дисциплинам, объединённым цикловой комиссией и 
специальностям, подготавливаемым в ОУ.

2.3. Разработка и реализация педагогических технологий, методик обучения и воспитания, 
повышающих эффективность образовательного процесса, качество подготовки специалистов, их 
конкурентоспособность на рынке труда.

2.4. Повышение квалификации преподавателей. Обеспечение проведения на высоком 
профессиональном уровне всех видов учебных занятий по учебным дисциплинам, входящим в 
цикловую комиссию.

2.5. Организация изучения преподавателями лучшего опыта учебной, воспитательной и 
методической работы.

3. Содержание работы цикловой комиссии

В соответствии с целями и задачами цикловой комиссии содержанием ее работы является: 
3.1. Разработка рабочих учебных планов и программ по учебным дисциплинам, программ

учебной, технологической и студентов, тематики и содержания
курсового и дипломного проектирования, лабораторных и практических занятий, содержания 
учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения студентами.

3.2. Создание учебно-наглядных пособий, дидактических материалов, компьютерных 
обучающих программ и других средств обучения.

3.3. Разработка методик преподавания учебных дисциплин, учебных и методических 
пособий, методических рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов учебной 
программы, проведению лабораторных и практических занятий, выполнению курсовых проектов 
(работ), организации самостоятельной работы студентов, применению наглядных пособий, 
технических средств обучения, вычислительной техники в образовательном процессе.

3.4. Создание оптимального комплекса средств контроля (тестов, контрольных вопросов, 
компьютерных контролирующих программ и др.), рассчитанного на реализацию входного, 
текущего, рубежного и итогового контроля, позволяющего объективно определить уровень 
усвоения учебного материала, качество знаний, умений и навыков студентов.

3.5. Разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 
технологий, средств и методов активного обучения и воспитания студентов.

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

3.7. Обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов определение форм и 
условий аттестации, выработка единиц требований к оценке знаний и умений студентов по 
отдельным дисциплинам, разработка содержания экзаменационных материалов: билетов, 
контрольных и зачетных работ, тестов и других материалов, тематики курсовых работ (проектов).

3.8. Участие в формировании программы итоговой государственной аттестации 
выпускников образовательного учреждения (соблюдение форм и условий проведения аттестации, 
разработка программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итогового 
междисциплинарного экзамена по специальностям, тематики квалификационных выпускных 
работ, требований к выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний 
выпускников на аттестационных испытаниях).

3.9. Рассмотрение и обсуждение качества подготовки специалистов по итогам работы
Государственной аттестационной комиссии, определение и реализация мер по
совершенствованию образовательного процесса по учебным дисциплинам и практикам, 
закрепленным за цикловой комиссией.

3.10. 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 цикловой комиссии, 
распределению их педагогической нагрузки.

3.11. Организация изучения и освоения членами комиссии лучшего опыта учебно- 
воспитательной и методической работы преподавателей, руководителей практик. Подготовка, 
проведение и обсуждение открытых учебных занятий. Организация взаимопоссщсния занятий 
преподавателями цикловой комиссии.

3.12. Заслушивание отчетов преподавателей о выполнении индивидуальных планов 
повышения квалификации, о прохождении стажировок на предприятиях и в вузах, о 
переподготовке на факультетах повышения квалификации.

3.13. Организация опытно-конструкторской и исследовательской работы, технического 
(художественного) творчества студентов, обсуждение планов работы кружков - предметных, 
конструкторских и технического творчества, привлечение к руководству кружками специалистов 
предприятий, организаций, вузов.

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

3.15. Выработка единых требований к и содержанию работы
кабинетов учебных дисциплин и учебных лабораторий, обсуждение планов работы 
преподавателей, календарно-тематических планов и других материалов, относящихся к 
компетенции цикловой комиссии.

3.16. Составление и обсуждение планов работы цикловой комиссии, индивидуальных 
планов преподавателей по повышению квалификации, графиков проведения лабораторных, 
практических и обязательных контрольных работ по учебной дисциплине, курсовых работ и 
другой планирующей документации, относящейся к компетенции цикловой комиссии.

3.17. Обеспечение проведения «недель» цикловой комиссии, предметных олимпиад, 
тематических вечеров и других внеклассных мероприятий, проводимых преподавателями 
цикловой комиссии.

4. Структура и организация деятельности

4.1. Перечень цикловых комиссий, их председатели и персональный состав утверждается 
приказом директора ОУ сроком на один учебный год.

4.2. Порядок формирования цикловых комиссий, периодичность проведения их заседаний 
(нс реже одного раза в два месяца), полномочия председателей и членов комиссий определяются 
Уставом образовательного учреждения или его советом (педагогическим, методическим).

4.3. Цикловые комиссии формируются из числа преподавателей, мастеров 
производственного обучения и других категорий педагогических работников колледжа, 
работающих в ОУ, в том числе по совместительству и другим формам не основной (внештатной) 
работы, а также представителей работодателей.
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4.4. Предметная комиссия объединяет преподавателей одной учебной дисциплины. 
Цикловая комиссия объединяет преподавателей нескольких учебных дисциплин цикла.

4.5. Численность членов цикловой комиссии должна быть нс менее 5 человек.
4.6. Педагогический работник может быть включен только в одну комиссию. При 

необходимости он может привлекаться к участию в работе другой комиссии (других комиссий), нс 
являясь её (их) списочным членом.

4.7. Общее руководство работой цикловых комиссий осуществляет заместитель директора 
по научно-методической и экспериментальной работе согласно приказу директора ОУ.

4.8. Непосредственное руководство цикловой комиссий осуществляет сё председатель.
Председатель: <и является членом научно-методического Совета ОУ.

4.9. На председателя цикловой комиссии возлагается: организация работы комиссии, 
составление планов се работы; рассмотрение календарно-тематических планов преподавателей; 
организация и руководство работой по учебно-программному и методическому обеспечению 
учебных дисциплин, по разработке материалов для проведения промежуточной аттестации 
студентов и итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения по дисциплинам, 
курируемым данной цикловой комиссией; руководство подготовкой и обсуждением открытых 
учебных занятий; организация контроля над качеством проводимых членами комиссии учебных 
занятий, организация взаимопоссщсния уроков и других мероприятий, входящих в компетенцию 
цикловой комиссии; ведение учета и представление отчетов о работе цикловой комиссии.

Права, обязанности и ответственность председателя комиссии определяется его 
должностной инструкцией, которая утверждается директором ОУ.

4.10. Из состава цикловой комиссии открытым голосованием избирается секретарь, 
который ведет протоколы заседаний комиссии и иную документацию, установленную в рамках 
общего делопроизводства в ОУ.

4.11. Решения цикловой комиссии принимаются простым большинством голосов и 
вступают в силу после утверждения их директором ОУ.

При несогласии председателя цикловой комиссии с решением ее членов комиссии 
окончательное решение принимает заместитель директора по научно-методической и 
экспериментальной работе и утверждается директором ОУ.

4.12. Каждая цикловая комиссия в соответствии с номенклатурой дел ОУ ведёт 
следующую документацию на текущий учебный год:

- план работы ЦК,
- контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической документации, 

входящей в круг деятельности комиссии;
- протоколы заседаний, решения, отчёты и другие документы, отражающие деятельность 

комиссии.
Необходимость ведения иной документации определяется комиссией самостоятельно.

5. Права и обязанности членов комиссии

5.1. Члены цикловой комиссии имеют право
- знакомиться с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

комиссии;
- выступать с педагогической инициативой,
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса.
5.2. Члены цикловой комиссии обязаны:
- посещать заседания комиссии,
- принимать активное участие в сё работе,
- выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя комиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ
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