
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ «НАТТ») 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «НАТТ» 

________________С.В.Сбитнев                            

«____»_______________2022г. 

 
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о предметной (цикловой) комиссии 

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

2022 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Предметная (цикловая) комиссия (далее - комиссия) является 

профессиональным объединением педагогических работников техникума в 

количестве не менее пяти (в исключительных случаях трех) человек, 

формируемая из числа преподавателей, мастеров производственного 

обучения, сотрудников, имеющих учебную нагрузку.  

1.2. Перечень комиссий, председатели и персональный состав 

утверждаются приказом директора техникума сроком на один учебный год.  

1.3. Педагогический работник может быть включѐн только в одну 

комиссию, но он может привлекаться к участию в работе других комиссий.  

1.4. Непосредственное руководство комиссией осуществляет еѐ 

председатель, который назначается директором техникума сроком на один 

учебный год, он же является членом Методического совета техникума.  

 1.5. Руководство работой комиссий осуществляет заместитель директора 

техникума по УМР. 

  
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

 2.1. Работа комиссии проводится по плану, который составляется на 

учебный год и утверждается заместителем директора по УМР.  

2.2. Из состава комиссии открытым голосованием избирается секретарь, 

который ведѐт протоколы заседаний и делопроизводство.  

2.3. Работа по выполнению обязанностей председателя комиссии 

подлежит дополнительной оплате.  

2.4. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц и 

оформляются протоколом, решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов.  
 2.5. Отчет о работе комиссии по итогам учебного года заслушивается и 

утверждается на заседаниях Методического совета техникума, затем пакет 

документов (план работы комиссии, общие сведения о составе комиссии, 

отчеты о деятельности комиссии и другие виды документов) предоставляются 

в бумажном или электронном виде в Методический кабинет техникума . 

  
3. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

 3.1. На председателя комиссии возлагаются следующие обязанности:  

-планирование работы комиссии, проведение заседаний, ведение необходимой 

документации;  

-рассмотрение и согласование индивидуальных планов членов комиссии;  

-подготовка и представление установленных документов и материалов для 

выполнения аккредитационных показателей техникума; 

-организация и руководство разработкой: учебно-программного и учебно-

методического обеспечения учебных предметов, дисциплин,  МДК (разделов), 

практик, фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации студентов (определяя еѐ содержание, условия, 



вырабатывая единые требования к оценке знаний, умений, практического 

опыта обучающихся, разрабатывая варианты заданий, тематику курсовых 

работ (проектов) и выпускных квалификационных работ); 

-организация проведения экспертиз учебно-методической документации;  

-изучение педагогической работы членов комиссии, руководство подготовкой 

и проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий, их обсуждение; 

-подготовка необходимых материалов для аттестации педагогических 

работников, являющихся членами комиссии; 

-организация исполнения принятых решений комиссией и Педагогическим 

советом техникума;  

-работа по организации курсового и дипломного проектирования (разработка 

тем  и предоставление их для включения в приказ, анализ выполненных 

курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ);  

-контроль за оформлением отчетов председателями ГЭК по результатам 

защиты выпускных квалификационных работ и последующим их 

предоставлением в Методический кабинет техникума; 

-обсуждение на заседаниях комиссии учебной нагрузки, внесение 

предложений по ее оптимальному распределению между членами комиссии;  

-овладение традиционными и инновационными методами и приемами 

обучения  через освоение опыта работы наиболее опытных педагогов;   

-внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и повышения качества образовательного процесса;  

-организация разработки программ государственной итоговой аттестации по 

специальностям (требования к выпускным квалификационным работам, 

критерии оценки знаний выпускников); 

-анализ качества теоретического и практического обучения, воспитательных 

мероприятий, результаты труда преподавателей (качество знаний, 

самостоятельной работы, практик, выполнение образовательных программ), 

работу классного руководителя);  

-оформление документации и предоставление заведующему учебной частью 

по выплатам стимулирующего характера; 

-составление отчетов по итогам учебного года; 

-другие мероприятия, входящие в компетенцию комиссии.  

 3.2. Члены комиссии должны: 

-посещать заседания комиссии, активно участвовать в ее работе; 

-оформлять всю необходимую документацию, касающуюся организации 

образовательной деятельности и воспитательной работы; 

-разрабатывать учебно-программное и учебно-методическое обеспечение 

учебных предметов, дисциплин,  МДК (разделов), практик, фондов оценочных 

средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

студентов и государственной  итоговой аттестации; 

-разрабатывать материалы и участвовать в различных мероприятиях, 

проводимых комиссией (неделях комиссии, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и другие); 

-исполнять принятые комиссией решения, поручения председателя.  
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