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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ПОЧУ МКТ 

им. Г.Н. Альтшуля 

от 21.12.2020 г. № 85 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о цикловой методической комиссии  

Профессионального образовательного частного учреждения 

«Московский кооперативный техникум им. Г.Н.Альтшуля» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов по профессиям и специальностям 

техникума, Уставом техникума и другими локальными актами. 

1.2. Цикловая методическая комиссия (далее - ЦМК) является  

профессиональным объединением педагогических работников одного 

цикла родственных учебных дисциплин с учетом структуры учебного 

плана специальностей и профессий СПО, ведущих работу на отделениях 

заочного и среднего специального профессионального образования, в том 

числе работающих по совместительству. 

1.3. Перечень , наименование, закрепленный за ней перечень 

дисциплин, численный и персональный профессиональный состав членов 

цикловой методической комиссии, председатели ЦМК утверждаются 

директором техникума  сроком на один учебный год.  

1.4. Периодичность проведения заседаний цикловой 

методической комиссии, полномочия председателя и ее членов 

определяются данным Положением.  

1.5. Непосредственное руководство ЦМК осуществляет ее 

председатель. 

1.6. Председатель ЦМК должен иметь высшее образование, стаж 

работы на педагогических должностях или по специальности не менее 3 

лет. 

1.7. Заседания цикловой предметной комиссии проводятся не 

реже одного раза в месяц. 

1.8. Документацией ЦМК является план работы комиссии на 

учебный год, индивидуальные планы преподавателей, планы работы 

кабинетов, протоколы заседаний ЦМК, методические разработки членов 

комиссии. 
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1.9. Общее руководство работой всех ЦМК техникума 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

2. Основные направления ЦМК 

2.1. Основным содержанием работы ЦМК является: 

- разработка и внедрение мероприятий по обеспечению повышения 

качества подготовки специалистов с учетом требований ФГОС по 

специальностям и профессиям техникума; 

- организация работы преподавательского состава техникума по 

научно-методическим направлениям с целью повышения качества 

проведения учебных занятий по дисциплинам, учебной и 

производственной практики; 

- разработка и внедрение в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий; 

- изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта и мастерства, оказание помощи начинающим 

преподавателям и мастерам производственного обучения; 

- контроль и анализ успеваемости и посещаемости учебных занятий 

студентами и обучающимися техникума; 

- рассмотрение материалов на промежуточную аттестацию по 

дисциплинам цикла; 

- рассмотрение материалов на итоговую аттестацию выпускников 

техникума, по курсовому и дипломному проектированию; 

- проведение профориентационной работы по выполнению плана 

набора обучающихся в техникум; 

- обсуждение вопросов воспитания в процессе обучения по 

дисциплинам цикла. 

2.2. Содержание работы ЦМК определяется в каждом отдельном 

случае с учетом конкретных задач, стоящих перед техникумом на 

учебный семестр и учебный год. 

 

3. Права и обязанности председателя и членов ЦМК 

3.1. На председателя цикловой методической комиссии 

возлагается: 

- работа по составлению плана работы комиссии на учебный год; 

- контроль по составлению рабочих программ по дисциплинам 

цикла; 

- контроль по составлению и  выполнению календарно-

тематических планов; 

- организация и изучение методической работы преподавателей 

цикла; 

- организация контроля качества проводимых учебных занятий по 

дисциплинам цикла; 
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- организация взаимопосещений учебных занятий членами 

цикловой методической комиссии; 

- организация проведения открытых учебных занятий (уроков, 

практических и лабораторных работ) преподавателями цикла с 

последующим обсуждением на заседаниях комиссии. 

3.2. Члены цикловой методической комиссии обязаны посещать 

заседания комиссии, активно принимать участие в ее работе, выполнять 

принятые комиссией решения и поручения председателя комиссии. 

3.3. Члены ЦМК имеют право вносить предложения по 

улучшению учебно-воспитательной и методической работы техникума. 


