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Владивосток 2015 



 

1. Непосредственное руководство предметно-цикловой комиссией 

(далее – ПЦК)  осуществляется председателем. Председатель ПЦК 

назначается сроком на один год и освобождается от должности приказом 

директора образовательного учреждения (далее – колледж). Председатели 

ПЦК  подчиняются директору колледжа и заместителям директора, в 

филиале – руководителю филиала и заместителю руководителя филиала по 

учебно-воспитательной работе. 

2.  Председатель ПЦК является членом Методического Совета и 

Совета колледжа. 

3. Работа по выполнению обязанностей председателя ПЦК 

подлежит дополнительной оплате в установленном порядке в пределах фонда 

оплаты труда. 

4. Из состава ПЦК избирается открытым голосованием секретарь, 

который ведет протоколы заседаний ПЦК и его делопроизводство.  

5. В своей деятельности председатель ПЦК руководствуются 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией и законами РФ, Указами 

Президента РФ, решениями Правительства   РФ, решениями органов всех 

уровней управления образованием и воспитания учащихся, а также Уставом 

и локальными актами колледжа, приказами и распоряжениями директора. 

6. Председатели ПЦК работают по графику, составленному в 

соответствии с учебной нагрузкой и данными функциональными 

обязанностями.  

7. Председатели ПЦК планируют работу на каждый учебный год, 

исходя из задач и основных направлений деятельности колледжа, 

определяемых органами управления и директором колледжа. 

 

На председателя ПЦК возлагается: 

 Организация работы ПЦК, составление годовых планов работы. 

 Систематические отчёты о проделанной работе за текущий месяц. 

 Организация воспитательной работы, работы классных руководителей. 

 Организация и выполнение плана набора и выпуска студентов. 

 Рассмотрение календарно-тематических планов, индивидуальных планов 

и отчётов, ежемесячные проверки журналов. 

 Организация и руководство работой по разработке материалов для 

проведения промежуточной аттестации выпускников по дисциплинам, 

курируемым в данной ПЦК. 

 Организация контроля за качеством проводимых членами комиссий 

занятий; руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных 

занятий (уроков, лекций, практических занятий). 

 Организация взаимопосещения занятий и других мероприятий 

преподавателями, входящими в компетенцию ПЦК. 

 Определение  нагрузки преподавателя на учебный год и письменное 

согласование с ним, а также контроль  изменения нагрузки в течение 

учебного года. 

 



Решения принимаются на заседании ПЦК простым большинством 

голосов, оформляются протоколом заседания и вступают в силу после 

утверждения их директором или зам.директора по учебной работе.  

При несогласии председателя ПЦК с решением членов комиссии, 

окончательное решение принимает зам. директора по учебной работе. 

В связи с  вступлением в силу новых законодательных актов РФ в 

области образования, в обязанности председателя ПЦК могут вноситься 

изменения и дополнения. 

 

Председатель ПЦК выполняет следующие должностные обязанности: 

 посещает уроки и другие мероприятия, проводимые преподавателями, 

анализирует их и доводит результаты до сведения членов ПЦК; 

 обеспечивает методическую помощь преподавателям  ПЦК в освоении 

инновационных программ и технологий, овладении методикой подготовки 

и проведения общих мероприятий (конкурсы и т.д.), консультирует их по 

вопросам организации учебно-методической работы; 

 обеспечивает своевременность повышения профессионального мастерства 

и квалификации, организует проведение обучающих занятий для молодых 

специалистов и вновь пришедших преподавателей; 

 организует методическую помощь преподавателям в работе с различными 

группами учащихся. 

 представляет в учебную часть табели отработанных часов преподавателей 

и концертмейстеров ПЦК, работающих на условиях внешнего и 

внутреннего совместительства, для начисления заработной платы.  

 

Руководители и председатели ПЦК  имеют право  

в пределах своей компетенции: 

 вносить предложения по совершенствованию профессиональной 

деятельности преподавателей и председателей ПЦК; 

 давать обязательные для исполнения указания преподавателям ПЦК, 

связанные с их профессиональной деятельностью или уставной 

деятельностью колледжа; 

 посещать мероприятия, проводимые преподавателями ПЦК, для оказания 

методической помощи и осуществления систематического контроля 

качества их проведения; 

 представлять  ходатайство на преподавателей ПЦК к поощрению и 

награждению за успехи в работе, активное участие в концертной, 

творческой, инновационной и иной деятельности; 

 получать от администрации колледжа информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера по вопросам 

образовательной деятельности; 

 обмениваться информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, 

с администрацией и педагогическими работниками других 

образовательных учреждений; 

 обращаться за консультациями по вопросам образовательной 

деятельности к методистам НМЦ, в подразделения высших учебных 

заведений в интересах совершенствования своей работы 


		2021-07-12T12:05:09+1000
	ГАПОУ "ПККИ"




