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п
о предметной - цикловой комиссии

в целях методического обеспечения у{ебных
образовательных стандартов среднего

ПРОфессион€Lпьного образования, ре€tлизуемых Учреждением, оказаниrI

краевого государственного образовательцого автономного учреждения
среднего профессионального образования (приморский краевой

колледж искусств>>

1. Предметно-цикловые комиссии (далее - "ш-к") кГоАУ СПо
"пкки" (далее - "Учреждение") явJUIются объединением педагогических
работников по специ€LпизациrIм.

2. Ш{К создаются
дисциплин государственных

помощи преподавателям в обеспечении выполнениrI государственных
ТРебОВаНИЙ к Минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специ€Lльностям среднего профессион€Lпьного образования,
СОВеРШеНСТВОВания профессионаJIьного уровня педагогических работников,
ВНеДРеНИrI НОВЫХ ПеДаГОГиЧеских технологий, направленных на улучшение
КаЧеСТВа подготовки специ€tлистов . со средним профессион€tJIьным
ОбРазованием, их конкурентоспособности на внутреннем и международном
рынках труда.

aJ.

3.1. Преподаватели отделения (Теория музыки) (070113)
обеспечивают выполнение Государственного стандарта по всем
сIIециальностям(0 7 0 | 02,073 1 0 1,070 1 04,0 7 з 401,070 1 06,07з 5 02,073 00
2,070109, 070214, 050130, 07З40З, 070210) по блоку
общепрофессионuulьных дисциплин.

2.2. Преподаватели отделениrI <Общее фортепиано> обеспечивают
выполнение Государсtвенного стандарта по предмету
g,ЩополнительныЙ инструмент)> по специztльностям 070|02,
070104, 07з401, 070106, 07з502, 070109, 0701 13, 073002, 070274,
050 |з0, 07з403, 0702 1 0.

2.З. Преподаватели общеобр€вовательных дисциплин обеспечивают
выполнение Государственного стандарта по блокам
<Общеобр€вовательные дисциплины)> и <Общегуманитарные и
соци€Lльно-экономические дисциплины) по специzLльностям



070 1 02,07з 1 0 1,070 1 04,0 7 з 40|,070 1 06,073 50 2,07 зоо2,070 1 09,
070214, 050 130, 073403, 070210.

З. Основными направлениrIми деятелъности rШЩ являются:

УЧебно-методическое обеспечение уrебных дисциплин государственных
ОбРаЗоваТельных стандартов среднего профессион€шьного образования,
Ре€LЛиЗуемым r{илищем (разработка рабочих, уrебных планов и программ
по учебным дисциплинам, в том числе индивидуаJIьных программ
профессиональноЙ практики, тематики и содержания курсовых работ,
СОДеРЖания Уlебного матер иала дисциплин для самостоятельного изучениrI
обуrающимися, методических пособий, рекомендаций по изу{ению
отделъных тем и рЕIзделов дисциплин, выполнению курсовых работ,
организации самостоятельной работы обl^rающихся и др.).. Обеспечение технологии обуrения (выбор средств и методов обуrения,
инновационных технологий, корректировка плана 1..rебного процесса в
части перераспределения по семестрам отведённых учебным планом
объёма часов на изу{аемые дисциплины, в том числе их соотношения
между теоретическими и практическими занятиями).

о обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых
требований к
дисциплинам,
билетов, контрольных и зачётных работ, тестов и других матери€LIIов.

о обеспечение проведения итоговой государственной аттестации

оценке знаний и умений обуrающижся по отдельным
разработка содержания экзаменационных матери€uIов:

выпускников Учреждения (определение формы и условий проведения
аттестации, разработка программы итоговых экзаменов по отдельным
дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов по
сцециЕt]Iьностям, требований к выпускным работам, критериев оценки
знаний выпускников на аттестационных йспытаниях).

о Совершенствование методического и профессионzшьного мастерства
преподавателеЙ, цополнение их профессион€Lпьных знаниЙ, оказание
помощи начинающим преподавателям, внесение предложений по
аттестации преподавателей, входящих в состав Ш_Цt, распределению их
педагогической на|рузки.

о обобщение и внедрение в образователъный процесс новых педагогических
технологиЙ, средств и методов обуrения и воспитания, подготовка и
обсуждение открытых уроков.
Руководство науIной, практической и творческой работой обуlающихся.
Рассмотрение и рецензирование 1^rебных программ, улебников, улебных и
методических пособий, плакатов, видеофильмов и других средств
обуления.
Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных
дисциплин, рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей,

о

a



планов проведения заня,гий, анаJIиз успеваемости обl^rающихся, других
матери€Lлов, относящихся к компетенции Ш{t.

4. Гtr]К в своей работе руководствуется Типовым положением об
образователъном у{реждении среднего профессион€lJIьного образования,
утверждённым Постановлением Правительства РФ от 14.10.94 J\Ъ 1168;

уставом Учреждения; Государственным образовательным стандартом
среднего профессион€Llrьного образования в части государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специапьностям, по которым в Учреждении ведётся обl^тение; примерной
уrебно-программной документацией по этим
по итоговой государственной аттестацией
уrреждений среднего гrрофессионzlпьного

специ€шьностям; Положением
выпускников образовательных
образования в Российской

Федерации, утверждённым Постановлением Госкомвуза России от 27.|0.95
Ns 10; нормативными документами по промежуточной и итоговой
государственной атт,естаrIии, профессионалъной практики и другими

комиссии определяется уставом Училища.
6. ITS{ формируется из числа педагогических работников,

работающих в данном Учреждении.
7. Непосредственное руководство Гtr_IК осуществляет её

председателъ, назначаемый директором Учреждения, дополнительная оплата
которого за руководство работой комиссии осуществляется в установленном
порядке.

8. Заседания ГtrSt проводятся по плану, но не реже одного раза в
два месяца.

9. Структура Ш_Цt, периодичность проведения её заседаний,
полномочия председателя и членов комиссии определяются уставом
образовательного учреждения или его Советом (методическим,
педагогическим).

10. Члены ШК обязаны посещать заседания комиссии, принимать

участие в её работе, выступать с педагогической инициативой, вносить
предложениrI по совершенствованию организации образовательного
процесса, выполнять принятые , комиссией решения и порr{ения
председателя комиссии.

1 1. 'Каждая ГtrК

составляющими государственного стандарта среднего профессион€LгIьного
образования, а также собственным положением о ГII_Щt.

5. Перечень fII_Цt, порядок их формированиrI и численный состав

в соответствии с номенкJIатурои дел
образовательного учреждения ведёт следующую документацию :

планы и отчёты о проделанной работе;
кЕtлендарные, индивидуzLгIьные и поурочные планы;

рабочие про|раммы;
контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической
документации, входящей в круг деятельности комиссии;



- протоколы заседаний, решения, отчёты и другие документы,
отражающие деятельность комиссии.

НеОбхОДиМость ведениrI иной документации определяется комиссией
самостоятельно.
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