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1.
1.1.

Общие положения.

Положение о предметно - цикловой комиссии разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ПОЧУ
«Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома».
1.2.

Предметно-цикловая

комиссия

- коллегиальный

орган,

являющийся

объединением

педагогических работников нескольких учебных дисциплин цикла.
1.3.

Предметно -

цикловая комиссия действует на основании Положения о предметно

цикловой комиссии Колледжа, принимаемого Советом Колледжа и утверждаемого директором.

2.
2.1.

Основные направления деятельности и компетенция предметно-цикловой комиссии.
Учебно-методическое

и учебно-программное

обеспечение

учебных

дисциплин

по

специальности, реализуемой Колледжем;
2.2.

определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, инновационных

педагогических технологий);
2.3.

внесение

предложений

по

корректировке

плана

учебного

процесса

в

части

перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые дисциплины;
2.4.

обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (определение формы и

условий аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и умений обучающихся,
разработка содержания экзаменационных материалов);
2.5.

участие в формировании программы итоговой аттестации выпускников Колледжа;

2.6.

совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей,

оказание помощи начинающим преподавателям;
2.7.

внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав предметно

цикловой комиссии, а также распределению их педагогической нагрузки;
2.8.

рассмотрение

и

рецензирование

учебно-программной

и

учебно-методической

документации, других средств обучения;
2.9.

выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин,

лабораторий,

рассмотрение

и

обсуждение

планов

работы

преподавателей,

тематических планов, других материалов, относящихся к компетенции

календарно

предметно-цикловой

комиссии.

3.
3.1.

Состав и организация работы Предметно - цикловой комиссии.

Численность членов предметно-цикловой комиссии должна быть не менее 5 человек, при

этом педагогический работник может быть включен только в одну комиссию. При необходимости
он может привлекаться к участию в работе другой комиссии.
3.2.

Перечень предметно-цикловых комиссий и их состав утверждаются приказом директора

Колледжа.
3.3.

Периодичность проведения заседаний предметно-цикловой комиссии не реже одного раза

в два месяца.
3.4.

Непосредственное

руководство

предметно-цикловой

председатель, назначаемый приказом директора Колледжа.
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Компетенция Председателя предметно - цикловой комиссии.

4.1.

Составляет планы работы комиссии.

4.2.

Организует и руководит работой

по учебно-программному и учебно-методическому

обеспечению учебных дисциплин.
4.3.

Организует контроль качества проводимых членами комиссии занятий.

4.4.

Несет ответственность за организацию воспитательной работы, соблюдение техники

безопасности в учебном процессе и методическое обеспечение образовательного процесса.
4.5.

Участвует

в

планировании

и

организации

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса.
4.6.

Планирует, организует учебную, воспитательную, учебно-методическую, организаторскую

и художественно-творческую работу предметно-цикловой комиссии.

Положение действует до замены новым.
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