
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ГОУ СПО «БЕНДЕРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение составлено на основании  приказа № 1633 Министра 

Просвещения ПМР  от 23.12.2013года  «О введении в действие Положения  «О методической 

службе  в организациях начального и среднего профессионального образования 

Приднестровской Молдавской Республики»  

1.2. Предметно-цикловая комиссия – это структурное подразделение  методической службы, 

объединяющее преподавателей учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, относящихся 

к какой-либо одной образовательной области,  работающих в педагогическом колледже,  как на 

дневном, так и на заочном (вечернем) отделениях, в том числе по совместительству,  в количестве 

не менее пяти человек  и  ведущих учебно-воспитательную работу, опытно-поисковую, 

экспериментальную, научно-методическую и исследовательскую деятельность. 

2. Задачи предметно-цикловой комиссии: 

- учебно-программное и учебно-методическое обеспечение и освоения учебных дисциплин по 

специальности; 

-повышение качества преподавания,  уровня освоения студентами учебного материала; 

-поиск эффективных технологий обучения, обеспечивающие формирование общих и 

профессиональных  компетенций; 

-реализация инновационных педагогических и информационных технологий в образовательном 

процессе, направленных на формирование профессионально и социально значимых компетенций 

-совершенствование  профессионального мастерства  педагогов ЦМК,   активизация их 

творческого потенциала через участия в методических мероприятия педагогического колледжа и 

Республики;          

-изучение и распространение передового педагогического опыта, оказание помощи начинающим 

преподавателям в овладении педагогическим мастерством; 

   -совершенствование педагогической и профессиональной квалификации членов комиссии;  

-обеспечение преемственности педагогических традиций, оказание помощи начинающим 

педагогическим работникам;  

разработка мер по улучшению организации промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся; 

  3.Основное содержание работы цикловой методической комиссии (ЦМК) 

    Основным содержанием деятельности цикловых методических комиссий является:  

-создание и совершенствование комплекса учебно-методического обеспечения профессиональных   

 модулей,  учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;  

-формирование фондов оценочных средств  профессиональных модулей специальности; 

-выработка единых требований к работе учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

относящихся 

 к ЦМК; 

-выбор форм и организация методической работы;  

-разработка, изучение, анализ, отбор и внедрение в образовательный процесс эффективных 

педагогических и воспитательных технологий, методов и методик, достижений передового 

педагогического опыта, достижений науки и техники, современных учебников, учебных и 

методических пособий;  

- подготовка и рассмотрение экзаменационных материалов; 

- организация и руководство исследовательской работой студентов в рамках курсовых и 

выпускных квалификационных работ, подготовка к конкурсам, конференциям студентов и 

преподавателей; 

- подготовка и обсуждение учебно-методических пособий, дидактических средств обучения, 

подготовка и рассмотрение материалов текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, 

умений, навыков обучающихся. 
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-утверждение тематики и заданий для выполнения  выпускных квалификационных работ 

студентов. 

-организация и проведение Недели ЦМК;  

-организация работы педагогов и студентов для участия в  профессиональных конкурсах и 

олимпиад. 

4. Руководство работой цикловых методических комиссий 
3.1.Общее руководство работой цикловых методических комиссий осуществляет заведующего 

методическим отделом колледжа. 

3.2.Непосредственное руководство цикловой методической комиссией и планированием ее работы 

осуществляется председателем.  

3.3.Председатели, численный и персональный состав цикловых методических комиссий 

назначаются приказом директора педагогического колледжа  сроком на один учебный год.  

3.4.Заседания цикловой методической комиссии проводятся ежемесячно в соответствии с годовым 

планом работы (Приложение № 1). При планировании учитываются индивидуальные планы 

профессиональной деятельности педагогов.  Каждое заседание оформляется протоколом.  

3.5. Предметно-цикловая комиссия строит свою работу на принципах научности и гласности с 

учетом интересов педагогов и студентов 

3.6. Председатель ЦМК утверждает индивидуальные планы и тематику индивидуальных 

исследований преподавателей, согласовывает планы (технологические карты)  открытых учебных 

занятий, сценарии внеаудиторных мероприятий.  

3.7. Подготовка и обсуждение справок по вопросам качества преподавания учебных дисциплин, 

участие в работе творческих групп, проблемных семинарах, работа по самообразованию. 

3.8. Ежегодно, в конце мая месяца, председатель ЦМК  предоставляет в методический кабинет 

годовой отчет за истекший учебный год и план работы ЦМК на следующий учебный год. 

5. Документация цикловой методической  комиссии: 

а) План работы цикловой методической комиссии (приложение №1); 

б) Банк данных преподавателей и мастеров производственного обучения; 

в) График проведения открытых учебных занятий и внеаудиторных мероприятий; 

г) График повышения квалификации преподавателей; 

д) График прохождения аттестации преподавателей; 

е) Индивидуальные планы работы преподавателей (см. Положение об индивидуальном плане 

преподавателя); 

ж) Протоколы заседаний цикловой методической комиссии; 

з) Методические материалы заседаний; 

и) Отчет работы цикловой методической комиссии. 
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Приложение №1  

 

Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                       УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий методическим отделом                      Заместитель директора по УР 

 _____________ Ф.И.О.                                    _____________ Ф.И.О.    

«____» __________ 20___ года                     «____» __________ 20___ года 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
на 20__– 20__ учебный год 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

_________________________ 

Протокол №________ 

от_________20___г. 

Председатель_____________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бендеры 

2015. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель и задачи работы цикловой методической комиссии 

__________________________________________________________________ 
(название цикловой методической комиссии) 

на _______________ учебный год. 

  

Методическая тема организации профессионального образования: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Методическая тема цикловой методической комиссии: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Задачи:  

_______________________________________________________________________________   

 

Направления работы цикловой методической комиссии: 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Календарный план заседаний ЦМК 
№ п/п Повестка дня Сроки Исполнитель 

    

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение Методического совета 
№ 

п/п 
Тематика вопроса Исполнитель 

Сроки  

(полугодие) 

    

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п 

Содержание работы 

(тематика методических 

разработок, разработка 

программ, дидактических 

материалов) 

Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

     

 

Мониторинг деятельности методической комиссии 

 

График посещения занятий председателем  

цикловой методической комиссии 
Месяц 

Ф.И.О. IX X XI XII I II III IV V VI 

           

 

 

График взаимопосещений учебных занятий членами  

цикловой методической комиссии 
Месяц 

Ф.И.О. IX X XI XII I II III IV V VI 

           

 

График проведения открытых внеаудиторных занятий 
 № Ф.И.О. Дисциплина Тема месяц Отметка о 
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п/п выполнении 

      

 

График проведения открытых учебных занятий 

№ п/п Ф.И.О. Дисциплина Тема месяц 
Отметка о 

выполнении 

      

 

ІІІ. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

Тематика творческих исследовательских работ членов  ЦМК 

 № п/п Ф.И.О. преподавателя Тематика творческих исследовательских работ 
Сроки  

исполнения 

    

 

Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

№ п/п 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Тематика Ф.И.О. студента группа 

Сроки 

исполнения 

      

 

 

ІV. ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

 Обзор учебно-методической литературы 
Месяц Ф.И.О. Литература 

   

   

 

РАБОТА С НАЧИНАЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ ЦМК (НАСТАВНИЧЕСТВО) 

№ п/п Ф.И.О. преподавателя Дисциплина 
Ф.И.О.  

наставника 

    

 
V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ  ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Направление повышения 

квалификации или 

профессиональной переподготовки 

Форма и место 

повышения  

квалификации 

Сроки 

повышения 

квалификации 

     

     

 

 
VІ. АТТЕСТАЦИЯ ЧЛЕНОВ  ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

График аттестации членов цикловой методической комиссии 
№ п/п Ф.И.О. Категория Запрашиваемая 

категория 

Сроки аттестации 

     

     

 
 

 


