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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.012.2012г. №273-Ф3, приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», письмом Министерства образования РФ от 21.12.1999 г. № 22- 

52-182ин/22-23 «О педагогическом совете и предметной (цикловой) 

комиссии образовательного учреждения среднего профессионального 

образования», Федеральными государственными образовательными 

стандартами по реализуемым в Колледже специальностям, другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так же 

локальными актами ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» (далее 

Колледжа).

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность цикловой (пред

метной) методической комиссии (далее ЦМК) Колледжа.

1.3. ЦМК является структурным подразделением методической 

службы колледжа, объединяющим преподавателей общеобразовательного 

цикла, общепрофессионального цикла и клинических (профессиональных) 

дисциплин для организации учебно-методической работы в колледже.

2. Цели и задачи ЦМК

2.1. Предметные (цикловые) комиссии строят свою работу на 

принципах гласности, с учетом методической целесообразности и в 

интересах студенческого и преподавательского коллектива Колледжа. 

Комиссии самостоятельны в своей деятельности и принятии решений в 

рамках своей компетенции.
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2.2. Целями деятельности ЦМК колледжа является:

• совершенствование организации методической работы;

® повышение деловой квалификации педагогических кадров;

• обобщение, систематизация передового педагогического опыта;

• внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных 

технологий и создание действенной системы мониторинга учебно- 

воспитательного процесса;

® практического решения проблем межпредметных связей,

выработки единых педагогических требований к изучению близких и

смежных разделов, тем, используемой терминологии образовательных 

областей и учебных предметов.

Деятельность ЦМК колледжа направлена на выполнение следующих 

основных задач:

• обеспечение теоретической, методической поддержки 

преподавателей;

• стимулирование повышения научно-теоретического, научно- 

методического уровня преподавателей;

° организация учебного процесса и его программно-методическое 
обеспечение;

• организация интегрированных процессов преподавания 

(межпредметных связей);

0 совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих 

овладение учебными и профессиональными практическими умениями и 

навыками, общими и профессиональными компетенциями;
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• участие в формировании программы государственной итоговой 

аттестации выпускников Колледже: соблюдение формы и условий 

проведения аттестации, разработка материалов экзаменов по отдельным 

дисциплинам, квалификационных экзаменов по профессиональным 

модулям, тематики курсовых и выпускных квалификационных работ, 

требований к выпускным квалификационным работам;

• рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно- 

методической документации, учебников, методических пособий и других 

средств обучения

3. Организация деятельности ЦМК

3.1. Перечень комиссий утверждается в начале учебного года 

приказом директора Колледжа сроком на один учебный год. ЦМК 

формируются из числа преподавателей и других категорий педагогических 

работников, работающих в Колледже, в том числе по совместительству.

Цикловые методические комиссии колледжа подразделяются:

1. ЦМК Общеобразовательных и общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин;

2. ЦМК Общепрофессиональных дисциплин;

3. ЦМК Клинических дисциплин №1 (Сестринское дело);

4. ЦМК Клинических дисциплин №2 (Терапевтический профиль);

5. ЦМК Клинических дисциплин №3 (Педиатрический профиль, 

хирургический профиль);

6. ЦМК Клинических дисциплин №4 (Акушерский профиль);

7. ЦМК Клинических дисциплин №5 (Фармацевтический профиль);
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8. ЦМК Клинических дисциплин №6 (Лабораторно

диагностический профиль).

3.2. Руководство работой ЦМК осуществляется председателем ЦМК,

который назначается приказом директора колледжа из числа

профессионально компетентных преподавателей дисциплинарной,

междисциплинарной и модульной подготовки.

3.3. Состав председателей ЦМК ежегодно утверждается директором 

колледжа в зависимости от стратегии развития учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и другими правовыми и нормативными 

документами регулирующими деятельность образовательных учреждений.

3.4. Работа председателя ЦМК подлежит дополнительной оплате. 

Доплата устанавливается в пределах фонда оплаты труда в соответствии с 

Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании 

сотрудников ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж им. 

Героя Советского Союза С.А.Богомолова» составленным на основании 

Постановления администрации Костромской области №375-а от 20.10.2008г. 

и утверждается приказом директора колледжа.

3.5. Оплата за выполнение обязанностей председателя ЦМК 

пересматривается в соответствии с изменениями нормативной базы, 

регулирующей вопросы оплаты труда педагогических работников, и 

утверждается директором колледжа.

4. Должностные обязанности председателя ЦМК

4.1. Принимает участие в планировании учебно-методической 
работы.
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4.2. Совместно с методистом принимает участие в организации, 

посещении и проведении анализа открытых занятий на заседаниях ЦМК 

согласно утвержденному плану.

4.3. Осуществляет рассмотрение индивидуальных планов работы 

преподавателей по своевременной и качественной подготовке учебно

программной и учебно-методической документации, проводит ее 

обсуждение на заседаниях.

4.4. Принимает участие в организации изучения, обсуждения и 

внедрения в учебный процесс передового опыта, новых форм и методов 

обучения преподавателей, направленных на активизацию познавательной 

деятельности и развития самостоятельности у слушателей в процессе 

обучения.

4.5. Принимает участие в организации и оказании помощи 

преподавателям в подготовке, разработке и внедрении в практику 

преподавания современных наглядных форм обучения, ТСО.

4.6. Осуществляет контроль за проведением преподавателями занятий 

и их методическим обеспечением, оказывает помощь в проведении учебного 

процесса.

4.7. Участвует в проведении анализа деятельности преподавателей -  

членов ЦМК (предметной) методической комиссии, связанной с 

повышением качества подготовки специалистов.

4.8. В соответствии с номенклатурой дел колледжа ведет следующую 

документацию:

• план работы с учетом поставленных задач;

• протоколы заседаний, решения, их выполнение, другие 

документы, отражающие деятельность ЦМК;

• отчеты о работе ЦМК за семестр и за год (цифровые и 

текстовые);

• методические разработки, пособия, методический материал и.т.д.
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4.9. Совершенствует практический опыт, проводит анализ своей 

деятельности, оценивая качество выполнения своей функциональной работы.

4.10. Соблюдает Устав колледжа, правила внутреннего трудового 

распорядка и личную трудовую дисциплину.

4.11. Следует общепринятым нравственным и этическим нормам.
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5. Права и ответственность председателя ЦМК

5.1. Председатель ЦМК имеет право:

• принимть участие в заседаниях педагогического совета колледжа 

по обсуждению вопросов деятельности, связанной с повышением качества 

подготовки специалистов;

• вносить предложения по улучшению организации учебного 

процесса;

• издавать в пределах своих полномочий распоряжения по ЦМК, 

регламентирующие её работу, обязательные для исполнения всеми 

работниками ЦМК;

• вносить необходимые корректировки в любые планы работы 

ЦМК и её сотрудников, в рабочие программы и другую учебную 

документацию с последующим её утверждением в установленном порядке;

• вносить на рассмотрение ЦМК предложения по 

совершенствованию её учебной, научной и иной деятельности;

• посещать и контролировать все виды учебных занятий, а также 

экзамены и зачеты, проводимые преподавателями ЦМК, вносить, в случае 

необходимости, свои предложения по улучшению проведения занятий;

• привлекать к выполнению научно-исследовательской работы 

преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал, студентов, а 

также при необходимости - сотрудников других ЦМК;

• требовать от сотрудников ЦМК своевременную сдачу учебно- 

методической документации и создание учебно-методических комплексов 

дисциплин;

• требовать письменные отчеты от сотрудников ЦМК по любому 

виду выполняемой работы;
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• вносить предложения о представлении студентов за успехи в 

учебе и активное участие в НИРС к различным формам поощрения, вносить 

предложения о наложении взыскания на студента;

• вносить на рассмотрение методического совета вопросы, 

связанные с совершенствованием учебного процесса и повышением 

качества подготовки студентов;

• созывать в установленном порядке заседание ЦМК, а также 

участвовать в проводимых мероприятиях, имеющих отношение к 

деятельности ЦМК;

• по согласованию с руководством Колледжа привлекать 

сотрудников других подразделений и сторонних организаций к участию в 

работе;

• разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений 

и других нормативных документов по вопросам деятельности ЦМК и 

Колледжа;

• представлять Колледж во внешних организациях по вопросам 
деятельности ЦМК и Колледжа;

• на материальное и финансовое обеспечение своей 
профессиональной деятельности;

• другие права, предусмотренные Уставом Колледжа.

5.2. Председатель цикловой методической комиссии привлекается к 

ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации;

5.3. Председатель цикловой методической комиссии отвечает:

• за своевременность подготовки и качество организационно
программных, методических материалов и учебно-методических пособий, 
разрабатываемых преподавателями цикловой методической комиссии;
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• за организацию и состояние методического обеспечения 
учебного процесса. Председатель цикловой методической комиссии 
осуществляет непосредственное руководство учебно-методической работой 
преподавателей.

• за формирование и комплектацию ППССЗ (в бумажном и 
электронном виде) соответствующей профилю ЦМК в части состава и 
содержания рабочих программ, календарно-тематического планирования, 
контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, программам учебных и производственных 
практик, методических материалам.

5.5. Председатель цикловой методической комиссии должен знать:

• требования государственных образовательных стандартов;

• содержание и принципы организации обучения и воспитания 

студентов;

• современные формы и методы обучения и воспитания студентов;

5.6. Председатель цикловой методической комиссии в своей 
деятельности руководствуется:

• уставом колледжа

• настоящим положением.

6. Содержание деятельности ЦМК

6.1. План работы ЦМК утверждается заместителем директора 

колледжа по ССО;

6.2. Общее руководство работой ЦМК осуществляется методистом 

колледжа;

6.3. Заседания ЦМК проводятся 1 раз в месяц и оформляются в виде 

протоколов;

6.4. В конце учебного года методист анализирует работу цикловых 

методических комиссий, принимает отчёты за истекший учебный год и 

планы работы на новый учебный год;
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Основная деятельность ЦМК включает в себя:

• диагностику затруднений преподавателей, успешности 

педагогической деятельности;

• планирование и анализ деятельности преподавателей;

• рецензирование, первичное рассмотрение учебных программ, 
методик, технологий и др;

• изучение и обобщение педагогического опыта, создание банка 

учебно-методических материалов;

• разработку системы промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;

• участие в аттестации педагогических работников;

• участие в работе курсов повышения квалификации

преподавателей на уровне колледжа, семинаров, конференций и т.д.

• организацию проектов предметных недель, предметных

олимпиад, конкурсов, смотров;

• организацию открытых уроков, взаимопосещений занятий;

• разработку методических рекомендаций в помощь
преподавателям;

• анализ учебных возможностей учащихся, результатов

образовательного процесса;

• утверждение индивидуальных планов работы преподавателей.

7. Прядок работы и документация и отчетность ЦМК
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7.1. План работы ЦМК разрабатывается в начале учебного года и 

утверждается на ее первом заседании. План работы должен включать 

следующие основные направления работы:

• учебно-методическую работу;

• работу преподавателей по повышению профессионального 

мастерства и деловой квалификации;

• внеучебную работу со студентами;

7.2. Каждое заседание ЦМК протоколируется. Протокол заседания 

ЦМК должен быть занесён в журнал планирования и учёта работы ЦМК и 

содержать: порядковый номер протокола, дату заседания; общее число 

членов ЦМК и количество участвующих в заседании; фамилии и должности 

приглашенных; повестку дня заседания; краткое содержание докладов, 

выступлений, предложений, замечаний участников заседания; полностью 

принятые по каждому пункту повестки дня решения и итоги голосования по 

ним. Протокол ЦМК ведет председатель ЦМК.

7.3. Педагогический работник может быть включен только в одну 

предметную (цикловую) комиссию. При необходимости он может 

привлекаться к участию в работе другой предметной (цикловой) комиссии 

(других комиссий), не являясь ее (их) списочным членом.

7.4. Преподаватели-члены комиссии подчиняются непосредственно 

председателю ЦМК. Члены ЦМК обязаны посещать заседания комиссии, 

принимать активное участие в ее работе, выступать с педагогической иници

ативой, вносить предложения по совершенствованию организации образова

тельного процесса, выполнять принятые комиссией решения и поручения 

председателя ЦМК.
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7.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов ЦМК. Решения ЦМК должны быть конкретными с указанием 

ответственного, исполнителей и сроков йсполнения.

7.6. Для оптимальной работы в каждой ЦМК должна вестись 
следующая документация на текущий учебный год:

• план работы предметной (цикловой) комиссии;

• контрольные экземпляры всей действующей учебно
методической документации, входящей в круг деятельности предметной 
(цикловой) комиссии (на бумажном или электронном носителе);

• протоколы заседаний, решения, отчеты и другие документы, 
отражающие деятельность предметной (цикловой) комиссии;

• ежегодный отчет о проделанной работе;

• другую необходимую документацию по решению предметной 
(цикловой) комиссии или распоряжению администрации.

7.7. Необходимость ведения иной документации определяется 
предметной (цикловой) комиссией самостоятельно.
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