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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии профессионального цикла

1. Общие полшкснив.

1.1. Комиссии профессионального цикла (далее комиссии) авллетси профессиональньпи
объединением педагогическик работников образовательной организации.

1.2. Комиссии создаетсл в Целлк совершенствовании профессионального мастерства, повьппенил
уровни деловой квалификации педагогическик работников текникума, развитии ик творческого
потенциала в осуществлении всек видов профессиональной делтельности по реализации
Федеральньп; государственнык обравовательньпс стандартов среднего профессионального
ПЁРЕЗПЕЕІННП Н ППЦНШІЪНП-ПЁДВГПГНЧЁБЁІТЭЁ ПРОГРЕДІМ РЕЪЗЕНТНЯ ЛНЧНПСГТН С-Т}"ДЁНТ'П'Е.

1.3. Комиссии формирустса из Іптсла псдагогичсскик работников (преподавателей, мастеров
производственного обучеигш), работаъощик в теинииуме на дневном и заошзом отделенишс, в
количестве не менее 3-к. Человек. В состав отдельной комиссии вклточатотсл преподаватели
учебньпс дисциплин и профсссиональнык модулей по конкретньпи специапьност'лш'профессиам.

1.4. Персональный состав комиссии (председатель и члены комиссии) рассматривается на
заседании учсбно-методического совета и утвсрвщастсв приказом директора сроком на один
учебный год.

1.5. Общее руководство работой комиссии осдщисствллст заместитель директора по учебной работе.

1.6. Нормативной основой работы комиссии ввлвтотса Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.
На 223-ФЗ сОб образовании в Российской Федерации:-1, Порлдок организации и осуществления
образоватсшной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образовании, утверэкденньпй приказом Минобрнауки России от 14.Пб.2О13г. На 464; Устав
Дивногорского гидрознергетического Текникдгма шнени А.Е.Бочкина, а такэке другие нормативные
документьт, регламентирующие образовательную делтельность в области среднего
профессионапьнбого образовании.

2. Задачи и основное содержание работы комиссии профессионального цикла

2.1. Основньпии задачами комиссии авлаъотсл:
- реализации основнь1к профессионапьньтк образовательньп-1 программ в соответствии с

требованиями Фсдсральиьпс государственнык образоватсльньтк стандартов среднего
профессионального образовании (ФГОС СПО);

-+ совершенствование теоретической и методической подготовленности педагогических
работников к обршоватеиьной девтельнот пор преподаваемьпи учебньли дисциплинам,
профсссионапьньпи модўулвм, меисписциплинарньпи курсам и другим видам учебной работы
студентов;



- оказание помощи в профессиональном становлении нащтнающим педагогическим
работникам;

- обмен опытом педагогической работы по достижению стабильнык позитнвньж результатов
образовательной и воспитательной деительности;

2.2. Основным содержанием работы комиссии ивлиетсл:
- освоение, программное и учебно-методическое обеспечение реализации образовательного

минимума содержании среднего (полного) общего образовании; ФГОС среднего профессионального
образовании;

- учебно-методическое обеспечение промежуточной аттестации студентов;
- разработка программы итоговой государственной аттестации вынускищєов текникума;
- изучение и принитие рекомендаций по применению в учебном процессе современнык

образовательньпт теинологий;
- участие или оказание практической помощи педагогическим работникам; осуществлиющим

инновационную (научно-зкспериментальную) дектельность;
- подготовка; проведение и последующее обслуживание открыїтыи (зкспериментальньтк)

учебньгк занатнй;
- взаимодействие с отраслевыми предприитиими и организаштими; профильньпии кафедрами

вузов по вопросам совместной образовательной дещельности;
- рассмотрение вопросов повышении профессионального мастерства и деловой

квалификации педагогическик работников;
- организации педагогического наставничества;
- разработка рекомендаций по совершенствованию работы учебнык кабтщетов

(лабораторий);
- организации воспитательной работы со студентами; подготовка студентов к участию в

олимпиапак; конкурсак; нредметнык декадак; соревнованиик.

3. Организации работы иомиссии профессионального цинла

3.1. Работа комиссии проводнтси по плану; который составлиетсл на учебный год и утверждается
заместителем директора но учебной работе.

3.2. Отчет о работе комиссии заслущиваетси и утверждаетси на заседанинк учебно-методического
совета теиникума.

ЗЗСЁДВНІІН КПЫН-ЩЗНН ПРПЕПДЯТПН НЕ РЁЖЁ ПДНПГП 135133 В МЕСЯЦ С ПБЯЗЕТЁЛЪНЬПЩ УЧНСТНЕМ ЕСЁН

ЧЛЕНОВ КСЭМНСІЁ-НН Н ПФПРМПЯЮТСЕ ПРОТОНПППЫ В ЁСТННПНПЁННПЫ ПОРЯДКЕ.

3.4. В каждой комиссии ведетси следутощаи документации:
- план работы комиссии;
- протоколы заседании;
~ планы работы учебньтк кабинетов (лабораторий);
- другие материалы; отражаюните деительность комиссии.

4. Обязанности председатели и членов тсомиссни профессионального Циила

4.1. Члены комиссии обизаны посещать заседании комиссии; нрщ-нниать активное участие в ее
работе; выступать с педагогической инициативой; вносить предложении по совершенствованию
организации образовательного и воспитательного процессов в текникуме; выполнить нринитьте
комиссией решении и поручении председатели;

4.2. Непосредственное руководство работой комиссии осуществштет председатель; нбазначаемый
приказом директора сроком на один учебный год из числа нбвиболее опытнык- педагогическик
работников текникума.



4.3; Основньлии фуннциими председатели комиссии авлиютси:
- планирование и организации работы комиссии; подготовка и проведение заседаний;

ведение необкоднмой документации;
- изучение педагогической работы членов комиссии; руководство подготовкой и

проведением открытык (акспериментальнык) учебньвт занатнй;
- ежемесичный анализ учебно-методической работы членов комиссии и подготовка

материалов дли стимулирования деительности преподавателей;
- представление на согласование и утверждение заместителю директора по учебной работе

следующик документов и учебно-методическик материалов:
1. работ-тии и авторсник программ учсбньгк дисциплин и профессионапьныи модулей; в

соответствии с действутощщи рабочтаи планом специальности! профессии;
2. планов работы комиссии; планов работы учебнык кабинетов (лабораторий) не позднее 1

сентибри;
З. программ промежуточной аттестации студентов но дисциплинам и профессиональньпи

модулем в соответствии с положением о промежуточной аттестации;
4. программы итоговой аттестации вьптускников по спетпеаттьностщпрофессии не позднее;

чем за б месяцев до начала итоговой государственной аттестации.
- осуществление контрола качества образовательного процесса (посещение и анализ учебньгк

занатнй; анализ результатов текущего контроли знаний; промежуточной аттестации студентов по
дисциплинам; итоговой аттестации выпускников);

- составление отчетов; отражающии содержание и результаты работы комиссии по итогам
учебного года.

4.4. Председатель несет ответственность за:
- надлежащее исполнение своик обазанностей;
'Ч ЕПНРНННПЁТЬ ДПНУМЁНТЗЦЦН, ВНПДШДНЕ Е ДЁЕТЁПЪНСЮТН ЕПМНБПНН; ЕЕ ЕНЧЕСҐІЪЕННПЕ

ВЕІДЕННЕЗ Н БЕПЕЕРЕЫЕННПЕ ПРЕДПБТНВЛЕННВ НЕІ. РЕШСМПТРЕННЕ І-*І УТВЕРЖДВННЕ;

- ДПСТПЕЕРНПСТЬ ПРЁДСТЕЕІШЕМЫЁ ПТЧЁТНЬШ ДЁЦ-ІІ-І`ЬП'І.

4.5. За руководство работой комиссии председателю производится компенсационнаи выплата в
установленном норидке по приказу директора.
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