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 вносить предложения по распределению педагогической нагрузки членов своей 
комиссии. 
 

1. Компетенция и основное содержание работы предметно-цикловой и 
предметной комиссий 

     2.1. Предметно-цикловая и предметная комиссии строят свою работу на прин-
ципах гласности, с учётом методической целесообразности и в интересах студен-
ческого и преподавательского коллектива. Основными направлениями её дея-
тельности являются: 
     2.1.1. Методическое обеспечение учебного процесса, обновление и совершен-
ствование учебно-программной  документации и учебной литературы и фонотеки, 
разработка учебных планов и программ на основе утверждённых образовательных 
стандартов; 
     2.1.2. Построение учебно-воспитательного процесса с учётом его творческой 
направленности. Внесение обоснованных творческой спецификой изменений в 
содержание подготовки специалистов, перераспределение часов в учебном плане 
между семестрами, варьирование соотношения между практическими и творче-
скими видами учебных занятий и др. 
     2.1.3. Совершенствование педагогического мастерства и повышение профес-
сиональной квалификации преподавателей, выбор форм и организация методиче-
ской работы, обеспечение преемственности педагогических традиций и оказание 
методической помощи молодым преподавателям. 
     2.1.4. Изучение и рецензирование учебно-методической литературы. 
     2.1.5. Руководство экспериментально-творческой работой преподавателей и 
студентов. 
     2.1.6. Планирование и выбор форм организационно-воспитательной работы, 
рекомендации по назначению классных руководителей. 
     2.1.7. Выработка рекомендаций по представлению преподавателей по выдви-
жению на присвоение почётных знаний, правительственных наград и т.д. 
     2.1.8. Работа по подготовке нового приёма, формирование студенческого кон-
тингента. 
     2.1.9. Представление студентов на поощрение и взыскание. 

3. Компетенция председателя предметно-цикловой и предметной комиссий. 
     3.1.  Председатель предметно-цикловой комиссии несёт ответственность за ор-
ганизационную подготовку и выпуск специалистов данной квалификации, пред-
седатель предметной комиссии несёт ответственность за подготовку специалистов 
по проблематике данной комиссии. 
     3.2. Председатель комиссии осуществляет следующие функции: 
     3.2.1. Планирование, организация и непосредственное руководство работой 
комиссии. 
     3.2.2. Творческий, методический и организационный контроль за работой пре-
подавателей комиссии. 
     3.2.3. Контроль за выполнением нагрузки (расписаний) преподавателями и 
студентами в течение учебного года. 
     3.2.4. Контроль за ведением преподавателями необходимой документации. 
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     3.2.5. Организационная работа по составу экзаменационных комиссий, в том 
числе государственных и вступительных. 
     3.2.6. Контроль за успеваемостью студентов по дисциплинам, курируемым 
данной ПЦК. 
     3.2.7. Организационно-воспитательная работа со студентами, обеспечение свя-
зи с учебной частью, в т.ч. через классных руководителей. 
     3.3. Председатель предметно-цикловой и предметной комиссий подчиняется 
заместителю директора Дзержинского музыкального колледжа по учебно-
воспитательной работе. 
     Примечание: Председатель предметной комиссии, входящий в структуру 
предметно- 
цикловой комиссии, подчиняется также председателю последней. 

4. Документация и отчётность 
     4.1. Каждая предметно-цикловая (предметная) комиссия в соответствии с но-
менклатурой дел учебного заведения  ведёт следующую документацию: 
     4.1.1. План работы. 
     4.1.2. Контрольные экземпляры всей действующей на текущий учебный год 
учебно-методической документации, входящей в круг деятельности комиссии. 
     4.1.3. Протоколы заседаний, решения; другие документы, отражающие дея-
тельность комиссии. 
     4.1.4. Отчёт о работе комиссии за истекший учебный год. 
     4.2. Необходимость ведения иной документации определяется комиссией са-
мостоятельно. 

 

 


