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1 Область применения 

 

1.1 Положение о цикловой методической комиссии (далее – Положение, ЦМК) 

Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый 

медицинский колледж» (далее - ОБПОУ «КБМК», Колледж) устанавливает  порядок создания и  

функционирования  цикловых методических комиссий Колледжа и обязательно к применению 

всеми цикловыми методическими комиссиями ОБПОУ «КБМК». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 СТК 02.01.001-2017 «Документация СМК. Общие требования к разработке и 

управлению»; 

 СТК 02.01.002-2017  «Нормативная документация СМК. Общие требования к 

разработке и управлению»; 

 ВД ИМК.001–2017 «Словарь терминов и определений системы менеджмента качества». 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 Термины и определения 

 

Деятельность ОБПОУ «КБМК» – совокупность образовательной, финансовой, 

хозяйственной и иных видов деятельности Колледжа.  

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Образовательные услуги - комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых 

возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения образовательных 

потребностей. 

Цикловая методическая комиссия – объединение преподавателей в соответствии с 

профилем преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Учебно-методический комплекс – научно и дидактически обоснованная 

систематизированная совокупность программной и учебно-методической документации, средств 

обучения и контроля, необходимых и достаточных для реализации ППССЗ по специальностям 

Колледжа. 

 

 

3.2  Сокращения и обозначения 

 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ЗПО – заместитель директора по производственному обучению 

ЗУР – заместитель директора по учебно-методической работе 

КР – курсовая работа 

ИП – индивидуальный проект 

НПК – научно-практическая конференция 
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Методсовет – методический совет 

МДК – междисциплинарный курс 

ПА – промежуточная аттестация 

ПМ – профессиональный модуль 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ТК – текущий контроль 

УД – учебная дисциплина 

УМК – учебно-методический комплекс 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ЦМК –  цикловая методическая комиссия 

 

4  Положения 

 

4.1 Общие положения 

4.1.1  ЦМК создается при наличии пяти и более педагогических работников,  

преподающих родственные учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули. 

Персональный состав ЦМК  утверждается ежегодно  приказом директора Колледжа. В 

филиалах создаются цикловые методические подкомиссии, состав  которых также утверждается 

ежегодно  приказом директора Колледжа. 

4.1.2   Руководство каждой ЦМК осуществляет ее председатель, который  ежегодно 

назначается приказом директора  Колледжа  из числа наиболее опытных преподавателей. 

Руководство цикловой  методической подкомиссией филиала   осуществляет заместитель 

председателя ЦМК, назначаемый  приказом директора. 

4.1.3 Цикловые методические подкомиссии филиалов  планируют и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с планами, разработанными с учётом планов ЦМК. Содержание 

деятельности, документация  цикловой  методической подкомиссии филиала    аналогичны 

содержанию деятельности, документации  ЦМК головного учреждения. 

4.1.4  Деятельность ЦМК координирует методист Колледжа. 

ЦМК подчиняется заведующим отделениями (по принадлежности УД, МДК, ПМ к 

соответствующей специальности), заместителям директора (по направлению их деятельности). 

Цикловые методические подкомиссии филиалов подчиняются председателям ЦМК головного 

учреждения и заведующему учебной частью филиала. 

4.1.5  ЦМК предназначено для повышения эффективности образовательного процесса 

посредством  разработки и   совершенствования  программно-учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, повышения педагогического мастерства  преподавателей. 

4.1.6 Функции ЦМК: 

 создание УМК по УД, МДК, ПМ в соответствии с профилем ЦМК; 

 разработка материалов для проведения ГИА; 

 разработка тематики КР, ИП, ВКР; 

 подготовка обучающихся к участию в НПК, олимпиадах, конкурсах, акциях в 

соответствии с профилем ЦМК; 

 распространение передового педагогического опыта через организацию открытых 

уроков,  выступления, публикации и т.д. 

 

4.2   Содержание работы ЦМК 

 

4.2.1 Учебно-методическая деятельность: 

 обеспечение проведения всех видов учебных занятий  в соответствии с  рабочими 

планами и требованиями рабочих программ; 
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 обеспечение достаточного уровня посещаемости и  успеваемости по всем УД, МКД, 

ПМ ЦМК (посредством формирования соответствующего уровня мотивации и стимулирования 

познавательной активности студентов); 

 анализ успеваемости и посещаемости по ЦМК; 

 обеспечение выполнения рабочих программ по УД, МДК, ПМ; 

 эффективное использование учебно-методического обеспечения УД, МДК, ПМ;  

 обеспечение проведения ПА, анализ результатов; 

 разработка  материалов  и участие в проведении государственной итоговой аттестации; 

 взаимопосещение занятий и их обсуждение; 

 разработка учебно-методических комплексов; 

 проведение отработок в соответствии с графиком и  положением об отработках. 

4.2.2  Научно-методическая деятельность: 

 участие в разработке и ежегодном обновлении ППССЗ; 

 обмен опытом педагогической деятельности, наставничество; 

 организация и проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий; 

 разработка тематики  индивидуальных  проектов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 обеспечение руководства индивидуальными проектами, курсовыми и выпускными 

квалификационными работами; 

 организация и обеспечение участия студентов и преподавателей в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, семинарах; 

 взаимодействие со студенческим научным обществом. 

4.2.3 Организационная деятельность: 

 планирование деятельности ЦМК (приложение А); 

 проведение заседаний ЦМК; 

 организация и проведение консультаций; 

 участие в организации и проведении профориентационной работы; 

 подготовка отчетов (приложение Б) и анализ работы ЦМК; 

 ведение и хранение документации ЦМК; 

 своевременное предоставление  отчётной документации; 

 организация работы предметных кабинетов в соответствии с современными 

требованиями. 

 

4.3  Обязанности председателя ЦМК 

 

4.3.1 Председатель ЦМК обязан: 

 организует деятельность  и руководит работой ЦМК; 

 несет персональную ответственность за результативность всех направлений 

деятельности ЦМК, выполнение плана работы ЦМК; 

 является членом Методсовета Колледжа; 

 участвует в определении учебной нагрузки преподавателей ЦМК; 

 анализирует деятельность  ЦМК, вносит предложения по оптимизации  деятельности 

ЦМК; 

 обеспечивает  взаимодействие с   профессиональными образовательными 

организациями, с базовыми учреждениями здравоохранения; 

 осуществляет  контроль работы  преподавателей, входящих в состав ЦМК; 

 обеспечивает проведение объективной оценки деятельности преподавателей ЦМК, 

представляет результаты в  комиссию  по распределению стимулирующего фонда оплаты труда; 

 представляет кандидатуры на поощрение и взыскание; 

 председатель ЦМК  подчиняется  заведующим отделениями (по принадлежности УД, 

МДК, ПМ к соответствующей специальности), заместителям директора (по направлению их 

деятельности). 
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Председателю ЦМК устанавливается надбавка к должностному окладу, которая ежегодно 

определяется приказом директора. 

 

4.4 Документация ЦМК 

 

 настоящее Положение; 

 протоколы заседаний ЦМК в текущем учебном году; 

 План работы на текущий учебный год. Проект плана работы разрабатывается в конце 

истекающего учебного года, представляется на утверждение директору Колледжа. План работы 

цикловых методических подкомиссий филиала утверждается руководителем филиала; 

 План заседаний ЦМК на текущий год; 

 Планы работы кабинетов; 

 Планы работы преподавателей ЦМК; 

 Тематика  ИП, КР на текущий год. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма плана  ЦМК 

 

 

 

План работы 

 ЦМК  ____________________________________   

 

на 20 __ - 20 ___ учебный год. 

 

 

 
№ 

пп 

Мероприятие Срок 

 исполнения  

Ответственный Отметка о выполнении 

Учебно-методическая деятельность 

     

     

     

     

Научно-методическая деятельность 

     

     

     

     

Организационная деятельность 

     

     

     

     

 

 

 

 

Председатель ЦМК  _____________   _______________________ 

                                 (подпись)                         (Фамилия, инициалы) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

Отчет 

  

о работе  ЦМК __________________________________________ 

 

за 20__ - 20___ учебный год. 

 

 

Отчёт формируется на основе плана работы посредством заполнения столбца «Отметка о 

выполнении». 

 

Вся дополнительная информация, а также пояснения, замечания вносятся  ниже таблицы 

или оформляются в произвольной форме приложением к плану. 
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Лист ознакомления 

 

С положением (стандартом, инструкцией, методикой и т.д.) ознакомлен: 

 
Фамилия,  инициалы Дата ознакомления Подпись 
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