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1. Общие положения 

1.1. Цикловые методические комиссии (далее ЦМК) создаются в ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж» (далее Колледж)  при наличии не менее трех 

преподавателей по одной или нескольким родственных учебных дисциплин, 

профессиональных модулей или по отдельной специальности по представлению 

заместителей директора по учебной работе и организационно-методической работе.  

1.2. Перечень ЦМК, их председатели и персональный состав утверждаются 

приказом директора Колледжа. 

1.3. Члены ЦМК обязаны посещать заседания комиссии, принимать активное 

участие в её работе, выступать с педагогической инициативой, вносить предложения по 

совершенствованию организации образовательного процесса. 

1.4.  В своей деятельности цикловые методические комиссии руководствуются: 

₋ федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

₋ приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации   от 26 августа 2010 г. N 761н   "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

₋ приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края «Об утверждении примерного Положения о методической работе в 

государственных профессиональных образовательных учреждениях Забайкальского края» 

от 04 сентября 2014 года № 715; 

₋ положением о методической работе ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж»;  

₋ уставом ГПОУ «Читинский медицинский колледж». 

1.5. Основные цели деятельности ЦМК: 

₋ обеспечение подготовки квалифицированных специалистов, имеющих 

необходимые теоретические знания и владеющие практическими навыками;  

₋ совершенствование учебно-методической работы преподавателей. 

1.6.  Контроль деятельности ЦМК осуществляют :  по вопросам учебной работы- 

заместитель директора по учебной  работе,  по вопросам методической работы- 

заместитель директора по организационно-методической работе. При рассмотрении 

вопросов практического обучения студентов или  воспитательной работы на заседание 
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ЦМК приглашаются заместители директора по практическому обучению и(или)  

воспитательной работе. 

1.7.  В работе ЦМК могут принимать участие научные и педагогические 

сотрудники высших и средних профессиональных образовательных учреждений, 

специалисты из числа работодателей. 

2. Направления деятельности цикловых методических комиссий 

2.1. Основными направления деятельности цикловых методических комиссий 

являются: 

₋ учебно-методическое и учебно-программное обеспечение ФГОС СПО нового 

поколения по специальностям, реализуемых Колледжем (разработка  и корректировка 

учебных планов и программ, программ производственной практики, разработка тематики 

и содержания курсового и дипломного проектирования); 

₋ учебно-методическое обеспечение организации и проведения промежуточной 

аттестации студентов и ГИА выпускников  Колледжа по дисциплинам, курируемых ЦМК; 

₋ изучение, отбор новых инновационных технологий, средств и методов 

обучения и воспитания, внедрение их в образовательный процесс; 

₋ обсуждение организации, содержания, итогов рубежного контроля,  

промежуточной аттестации, в т.ч. квалификационных экзаменов, государственной 

итоговой аттестации; 

₋ ознакомление с новинками педагогической, методической, научной 

литературы, включая электронные ресурсы; 

₋ организация взаимного посещения  учебных занятий внутри ЦМК, открытых 

уроков, их обсуждение; 

₋ организация и участие внеаудиторных мероприятий; 

₋ совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, оказание помощи начинающим педагогическим работникам в подготовке 

и проведении учебных занятий, внеаудиторных мероприятий. 

2.2. Основные направления деятельности ЦМК на текущий учебный год 

определяются решением педагогического совета. 

3. Порядок работы цикловой методической комиссии  

3.1   Заседания цикловой  методической комиссии проводятся не реже одного раза 
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в месяц. О времени и месте проведения заседания председатель ЦМК обязан поставить в 

известность заместителя директора Колледжа по учебной работе и организационно-

методической работе. 

3.2.  Все обсуждаемые вопросы и решения фиксируются в журнале протоколов, 

подписываются председателем ЦМК. 

3.3.  При рассмотрении вопросов, касающихся интересов других ЦМК 

(осуществление межпредметных связей; выработка критериев оценки знаний, навыков, 

умений студентов; обмен опытом работы и др.), на заседания необходимо приглашать их 

председателей  или ведущих преподавателей.  

4. Права и обязанности председателя ЦМК 

4.1. Обязанности председателя ЦМК: 

₋ составление и корректировка планов работы ЦМК; 

₋ участие в разработке и коррекции учебных планов; 

₋ организация и руководство работой по учебно-программному и 

методическому обеспечению учебных дисциплин, профессиональных модулей,  

₋ организация и руководство работой по разработке контрольно-измерительных 

материалов или контрольно-оценочных средств для проведения текущего и рубежного 

контроля, промежуточной аттестации студентов и государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

₋ руководство подготовкой  открытых учебных занятий, предметных недель, 

внеаудиторных мероприятий и их обсуждение; 

₋ участие в организации курсового и дипломного проектирования; 

₋ участие в подготовке и проведении педагогического и методического советов; 

₋ участие в подготовке и проведении лицензирования и аккредитации 

Колледжа; 

₋ участие в организации подготовки к аттестации преподавателей ЦМК; 

₋ распределение часовой нагрузки на преподавателей; 

₋ ведение табеля учета рабочего времени преподавателей; 

₋ представление отчетности о работе ЦМК (отчет рассматривается на заседании 

ЦМК и представляется заместителю директора по организационно-методической работе 

после предварительного согласования с заведующим методическим кабинетом). 

4.2. Права председателя ЦМК: 




