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3. Компетенция и основное содержание работы ЦМК 
3.1. ЦМК строит свою работу на принципах гласности с учетом 

методической целесообразности и в интересах обучающихся и 
преподавательского коллектива. Комиссия самостоятельна в своей 
деятельности и принятии решений в рамках своей компетенции. Основными 
направлениями ее деятельности являются: 
− учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, реализуемых в колледже; 
− участие в разработке учебных планов по специальностям; 
− участие в разработке программ учебной и производственной практики; 
− разработка тематики и содержания курсовых работ; 
− разработка тематики практических и лабораторных работ, содержания 

учебного материала для самостоятельного изучения обучающимися; 
− разработка методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных 

тем и разделов дисциплины, выполнению лабораторных и практических 
работ, курсовых проектов, организации самостоятельной работы 
обучающихся и др.); 

− построение учебно-воспитательного процесса с учетом его 
направленности. Внесение изменений в содержание подготовки 
специалистов, перераспределение часов в учебном плане между 
семестрами, варьирование соотношения между практическими и 
теоретическими видами учебных занятий; 

− обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых 
требований к оценке знаний и умений, обучающихся по отдельным 
дисциплинам, разработка содержания экзаменационных материалов, 
контрольных и зачетных работ, тестов и других материалов; 

− обеспечение проведения итоговой аттестации выпускников колледжа 
(определение формы и условий проведения аттестации, разработка 
программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых 
междисциплинарных экзаменов по специальностям, требований к 
выпускным аттестационным работам, критериев оценки знаний на 
аттестационных испытаниях); 

− совершенствование педагогического мастерства и повышение 
профессиональной квалификации преподавателей, выбор форм и 
организация методической работы, обеспечение преемственности 
педагогических традиций и оказание методической помощи молодым 
преподавателям; 

− изучение и рецензирование учебных программ, учебников, учебных и 
методических пособий, плакатов, видеоматериалов, других средств 
обучения; 

− выработка единых требований к содержанию работы кабинетов, 
рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, планов 
проведения занятия, других материалов, относящихся к компетенции 
ЦМК; 

− участие в обсуждении кадровых вопросов комиссии, предполагаемой 
учебной нагрузки преподавателей. 
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− планирование и выбор форм организационно-воспитательной работы, 
рекомендации по назначению руководителей-кураторов. 

3.2. Преподаватели — члены комиссии подчиняются непосредственно 
председателю комиссии по вопросам, относящимся к компетенции ЦМК. 

 
4. Компетенция председателя цикловой методической комиссии 

4.1. Председатель ЦМК несет ответственность за организационную 
подготовку и выпуск специалистов квалификации. 

4.2. Председатель комиссии осуществляет следующие функции: 
− планирование, организация и непосредственное руководство работой 

комиссии; 
− творческий, методический и организационный контроль за работой 

преподавателей комиссии; 
− планирование учебной нагрузки и контроль за ее реализацией в течение 

учебного года; 
− контроль за ведением преподавателями необходимой документации; 
− организационная работа по составу экзаменационных комиссий, в том 

числе итоговых и вступительных; 
− организационно-воспитательная работа со студентами, обеспечение связи 

с учебной частью через кураторов учебных групп; 
4.3. Председатель ЦМК непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебно-методической работе по вопросам организации учебно-
методического процесса, заместителю директора по учебной работе в части, 
относимой к преподавательскому и студенческому контингенту. 

 
5. Документация и отчетность 

5.1. В начале каждого учебного года формируется план работы ЦМК, 
который согласовывается Методическим советом и утверждается директором 
колледжа. 

5.2. По итогам каждого заседания ЦМК формируются протоколы, 
решения и отчеты, отражающие деятельность комиссии. 

5.3. Также формируется иная необходимая документация по решению 
комиссии и распоряжению администрации колледжа.4.2. Ежегодный отчет о 
проделанной работе является основной формой отчетности о проделанной 
работе за учебный год. 
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