
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Предметная (цикловая) комиссия (далее – ПЦК) государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дзержинский 
музыкальный колледж» (далее – Колледж)  является функциональным 
подразделением преподавателей нескольких учебных дисциплин 
цикла/профессиональных модулей в структуре Колледжа. 
1.2. Положение о ПЦК разработано в соответствии с: 
˗ Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 
˗ Приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в 
действующей редакции); 
˗ Уставом Колледжа. 
 

2. Цели и задачи создания предметной (цикловой) комиссии 
 

2.1. Целью ПЦК является планирование и координация работы по 
совершенствованию качества образовательного процесса и повышению 
конкурентоспособности выпускников Колледжа. 
2.2. Основными задачами ПЦК являются: 
˗ учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 
˗ разработка единых требований к оценке уровня освоения учебных дисциплин 

цикла и оценке компетенций обучающихся; 
˗ совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение 

профессиональных, психолого-педагогических знаний преподавателей, 
оказание помощи начинающим преподавателям; 

˗ мониторинг качества теоретической и практической подготовки 
обучающихся; 

˗ внесение предложений по формированию вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы по специальности. 

 
3. Функции предметной (цикловой) комиссии 

 
3.1. Подготовка комплексного учебно-методического обеспечения по 
дисциплинам цикла, включающего: 
˗ программы учебных дисциплин/профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик; 
˗ содержание учебного материала учебных дисциплин/профессиональных 

модулей для самостоятельного изучения обучающимися; 



˗ перечень тем курсовых и выпускных квалификационных работ, разработка 
тематики и содержания практических занятий; 

˗ методические пособия и разработки; 
3.2. Обеспечение проведения всех видов аттестации обучающихся: 
˗ подготовка контрольно-оценочных средств; 
˗ разработка основных показателей оценки результатов обучения. 
3.3. Мониторинг качества преподавания: 
˗ посещение и анализ учебных занятий с целью оказания методической 

помощи; 
˗ анализ проведения открытых мероприятий. 
3.4. Рассмотрение и утверждение ежегодных планов работы ПЦК. 
 

4. Состав и порядок формирования предметной (цикловой) комиссии 
 
4.1. ПЦК формируется из числа преподавателей Колледжа, в том числе, 
работающих по совместительству. 
4.2. Перечень ПЦК, их председатели и списочный состав преподавателей, 
входящих в ПЦК, утверждаются приказом директора Колледжа сроком на один 
учебный год. 
4.3 Председатель ПЦК назначается директором из числа педагогических 
работников Колледжа. 
4.4. Общее руководство деятельности ПЦК осуществляет заместитель директора 
по учебно-методической работе в соответствии со своими должностными 
обязанностями. 
 

5. Порядок работы предметной (цикловой) комиссии 
5.1. Заседания ПЦК проводятся не реже 1 раза в месяц. 
5.2. На председателя ПЦК возлагается: 
˗ составление плана, отчетов и анализа работы комиссии; 
˗ организация и руководство работой по учебно-методическому обеспечению 

учебных дисциплин/профессиональных модулей; 
˗ руководство работой по подготовке контрольно-оценочных средств для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
˗ руководство подготовкой и обсуждением открытых занятий. 
5.3. Решения ПЦК принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании посредством открытого голосования. Решения 
комиссии вступают в силу после подписания протокола заседания. При 
несогласии председателя ПЦК с решением членов комиссии окончательное 
решение принимает заместитель директора по учебно-методической работе. 
5.4. Члены ПЦК обязаны: 
˗ посещать заседания комиссии, принимать активное участие в ее работе; 
˗ выступать с педагогической инициативой; 



˗ вносить предложения по совершенствованию организации образовательного 
процесса; 

˗ выполнять принятые комиссией решения. 
 

6. Документация и отчетность 
 

6.1. Каждая ПЦК в соответствии с номенклатурой дел колледжа должна 
располагать и поддерживать в актуальном состоянии следующую 
документацию: 
˗ план работы ПЦК на учебный год (Приложение 1); 
˗ перечень примерной и рабочей учебно-программной документации, 

имеющейся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям цикла; 
˗ протоколы заседаний ПЦК, подписанные председателем, имеющие номер, 

дату заеданий, состав заседания, обсуждаемые вопросы, принятые решения; 
˗ отчет о работе ПЦК за год (Приложение 2); 
6.2. Необходимость ведения иной документации определяется ПЦК 
самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

Схема годового плана работы ПЦК 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА: 
Составить индивидуальные  расписания  занятий; 
Распределить классы; 
Распределение нагрузки (июнь); 
Корректировка нагрузки (конец августа).  
 
УЧЕБНАЯ РАБОТА: 

Составить календарный план текущей учебной и концертной работы на учебный 
год (экзамены, технические зачеты, академические прослушивания, конкурсы, 
отчетные концерты, исполнительскую практику и т.д. ); 

Составить и обсудить индивидуальные планы по соответствующим 
дисциплинам учебного плана на 1-е полугодие не позднее 10 сентября, на 2-е 
полугодие не позднее 25 января; 

Включить в план работы подготовку, проведение и участие студентов в 
конкурсах различных уровней. 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
 Точно планировать на учебный год сроки написания методических разработок с 
указанием конкретных тем и с последующим обсуждением этих разработок на 
заседаниях ПЦК; 
 Точно планировать открытые уроки (тематические) с последующим их 
обсуждением и протоколированием; 
 Точно планировать сольные концерты преподавателей; 
 Планировать и осуществлять постоянную связь с кафедрами ННГК им. Глинки 
(присутствие профессоров и преподавателей ННГК на экзаменах, концертах, 
консультации у профессоров ННГК по вопросам преподавательской деятельности, 
обсуждение итогов ГИА, обсуждение и анализ  
 Планировать регулярную методическую помощь подшефным ДМШ (посещение 
переводных и выпускных экзаменов, академических прослушиваний, рецензирование 
рабочих программ преподавателей ДМШ и т.п.), обратить внимание на перспективы 
развития учащихся ДМШ и помогать им в этом развитии; планировать выездные 
концерты студентов в подшефные ДМШ; 
 Точно планировать классные концерты студентов с последующим их 
обсуждением; 
 В начале учебного года составить план конкретных мероприятий по подготовке 
и проведению приема в Дзержинский музыкальный колледж на следующий учебный 
год. 

Научно-методическая работа: 

По некоторым позициям, где нет конкретных дат, указать месяц. Если данные 
мероприятия проводятся периодически, то пишем: в течение года 

Мастер-классы 



Дата, тема при наличии 

Открытые уроки 

Дата, тема, преподаватель 

Рецензирование 

В течение года 

Методические доклады на ПЦК 

Дата, тема, преподаватель 

Участие в семинарах, конференциях, публикации 

Дата, тема, наименование мероприятия, преподаватель 

Участие в жюри 

Дата, статус и наименование конкурса, преподаватель 

Консультации 

В течение года 

Другое 

 

Культурно-просветительская работа 

Дата, наименование мероприятия, участники 

Участие в областных, районных, городских мероприятиях 

Дата, наименование мероприятия, участники 

Мероприятия, проведенные на базе Колледжа  

Дата, наименование мероприятия 

Участие в конкурсах (студентов и преподавателей) 

Дата, статус и наименование конкурса, участники (планируемые) 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В тесном контакте с зам. директора по воспитательной и внеклассной работе, 
классными руководителями и преподавателем БЖ планировать и осуществлять: 
 контроль за успеваемостью и посещением занятий студентами 
 организовывать и проводить собрания НСО 
 организовывать и проводить общие часы 
 осуществлять военно-патриотическое воспитание студентов 
 содействовать в проведении спортивно-оздоровительных мероприятий 
 проводить родительские собрания и индивидуальную работу с родителями 
 контролировать быт студентов. 

 



Приложение 2 
 

СХЕМА ОТЧЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЦК  
за учебный год 

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
 
 

1. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ: 
Мероприятия, проведенные в течение года по подготовке приема на следующий год. 
Трудоустройство или дальнейшая учеба выпускников. 
 
2. УЧЕБНАЯ РАБОТА И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ. 
Анализ успеваемости студентов, причины низкой успеваемости по отдельным 
дисциплинам. 
 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

Мастер-классы 
Дата, тема при наличии, преподаватель 

Открытые уроки 
Дата, тема, преподаватель, обучающийся 

Рецензирование 
Дата, программа (метод работа: тема) такая-то, преподавателя такого-то, ДМШ, 
ДШИ 

Методические доклады на ПЦК 
Дата, тема, преподаватель 

Участие в семинарах, конференциях, публикации 
Дата, тема, наименование мероприятия, преподаватель 

Участие в жюри 
Дата, статус и наименование конкурса, преподаватель 

Консультации 
Дата, место проведения, участники 

Другое 
 

Культурно-просветительская работа 
Дата, наименование мероприятия, участники 

Участие в областных, районных, городских мероприятиях 
Дата, наименование мероприятия, участники 

Мероприятия, проведенные на базе Колледжа 
Дата, наименования мероприятия, участники 

Участие в конкурсах (студентов и преподавателей) 
Дата, статус и наименование конкурса, участники, результат 



Результат, 
кол-во 

Статус 

Лауреаты,  
количество чел. 

Дипломанты, 
количество чел. 

Участники, 
количество чел. 

Областной    
Всероссийский    
Международный    

Всего:    
 

 
4. НСО, ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
Анализ работы НСО; 
Анализ внеклассной работы; 
Анализ работы с родителями обучающихся. 
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