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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и организации

содержания деятельности цикловых методических комиссий (далее - ЦМК).
1.2.,Щействие настоящего положения регламентируется следующими документами

и нормативными актами:
Федеральным законом РФ от 29.|2.20|2 N9 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>;
прикitзом Минобрнауки от 14.06.2013 J\Ъ 464 (Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионаJIьного образования>;

Уставом ГБПОУ Р.Щ <,Щагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.
Аскерханово (лалее - Колледж)
и иными локt}льными нормативными актами.
1.3. ЦМК - объединение преподавателей ряда родственных дисциплин.
1.4. ЦМК создаются в целях:

окzвания методической помощи преподавателям в реализации ФГОС в части
государственных требований к результатам освоения основных
профессиональных образовательных программ;
fiовышения профессионаJIьного уровня педагогических работников;
реаJIизации инновационных педагогических и информационных технологий,
направленных на улучшение качества подготовки студентов;
конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках труда
выпускников Колледх<а.

2. Основные направления деятельности ЩМК
2.|. Участие в обсуждении n разработке учебно-методического и уrебно-

программного обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей в
соотвотствии с Государственными требованиями по специальностям, реализуемым в
колледже:

уrебных планов;

рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
програN4м производственной практики ;

тематики и содержания лабораторных работ и шрактических занятий;
содержания учебного материЕIла дисциплин для самостоятельного изr{ения
студентами;
методических пособий, УМК, методических разработок занятий;

рекомендаций по изr{ению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению
лабораторных и практических работ, организации самостоятельной работы
студентами и др.
2.2. Определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения,

инновационных педагогических технологий), внесение предложений по корректировке
плана учебного процесса в части перераспределения по семестрам объёма часов на
изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения между теоретическими и
практическими занятиями, в пределах, установленных государственными требованиями,
исходя из конкретньгх целей образовательного процесса.

2.3. Обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов (определение

формы и условий аттестации, выработка одиных требований к оценке знаний и умений,
студентов по отдельным дисциплинам, разработка содержания экзаменационных
материалов: билетов, заданий для контрольных и зачётных работ, тестов и др. материrlлов.

2.4. Участие в формировании программы государственной итоговой аттестации
выпускников образовательного учреждения (соблюдение формы и условий проведения



организация и руководство работоЙ по уIебно-программному и rIебно-
методическому обеспечению rIебных дисциплин;
организация контроля за качеством занятий, проводимых членами
комиссии;

руководство подготовкой и обсуждение открытых учебных занятий (уроков,
лекций, лабораторньrх и практических занятий) и внеаудиторньж
мероприятий, проводимых комиссией;
организация взаимопосещения занятий преподавателями и других
мероприятий, входящих в компетенцию цикловой методической комиссии.

Работа по выполнению обязанностей председателя цикловой методической комиссии
подлежит дополнительной оплате.

3.10. Перечень цикловых методических комиссий, их председатели и члены ЦМК
утверждается приказом директора Колледжа сроком на один 1"rебный год.

3.11. Общее руководство работой цикловьж методических комиссий осуществляет
методист Колледхса.
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