ПОЛОЖЕНИЕ
о предметной (цикловой) комиссии
Чебоксарского художественного училища
1. Общая часть
1.1. Предметная (цикловая) комиссия формируется из числа преподавателей
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
1.2. Основными задачами предметной (цикловой)
комиссии является
систематическое совершенствование методической подготовленности преподавателей к
проведению учебно-воспитательной работы; изучение и пропаганда передового опыта
учебной и воспитательной работы; развитие навыков активной самостоятельной работы
преподавателей над совершенствованием своей квалификации.
1.3. Перечень предметных (цикловых) комиссий, их председатели и персональный
состав утверждаются приказом директора сроком на один год.
1.4. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство
ПЦК осуществляет ее председатель, избираемый из числа опытных и квалифицированных
преподавателей.
Работа по выполнению обязанностей председателя предметной комиссии подлежит
дополнительной оплате в установленном порядке.
1.5 Общее руководство работой предметной (цикловой) комиссией осуществляет
заместитель директора по учебной работе.
2. Основное содержание работы
2.1. План работы предметной (цикловой) комиссии составляется на год, на основе
диагностики работы и анализа результатов учебной деятельности училища. План
составляется председателем исходя из конкретных предложений и пожеланий членов
комиссии.
Перед началом учебного года собирается заседание ПЦК, на котором
подробно обсуждается и корректируется план работы.
Планы работы комиссии являются составной частью сводного плана учебной работы
училища.
Определение содержания, форм и методов работы проводится самостоятельно
членами комиссии в зависимости от конкретных условий училища и индивидуальных
возможностей преподавателей.
Основным содержанием работы предметной (цикловой) комиссии является:
• утверждение учебных планов;
• повышение педагогического и профессионального мастерства преподавателей,
оказание помощи молодым специалистам;
• изучение и использование в учебном процессе новых педагогических
инновационных технологий;
• разработка новых и рациональное использование традиционных форм
профессионального обучения и воспитания;
• проведение работы по комплексному методическому обеспечению дисциплины,
создание методических рекомендаций;
• анализ состояния и результатов учебно-воспитательного процесса, качества
знаний, умений и навыков студента, уровня их воспитания; внесение предложений
•

корректировка плана учебного процесса в части перераспределения по семестрам
объема часов на изучаемые дисциплины,

•
•
•
•
•

разработка конкретных предложений по улучшению преподавания отдельных
дисциплин;
выявление,
изучение,
формирование
и
распространение
передового
педагогического опыта;
внедрение в учебный процесс достижений науки и техники;
анализ результатов повышения квалификации, переподготовки и стажировки и
применение полученных знаний в учебном процессе;
внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав
предметной (цикловой) комиссии, а также распределению их педагогической
нагрузки,

•

участие в формировании программы итоговой государственной аттестации
выпускников училища,

•

организация
профессиям;

•

участие в проведении республиканских, городских семинаров преподавателей
художественных школ;
оказание методической помощи ДХШ и ДШИ;
обмен профессиональным мастерством с Казанским, Йошкар-Олинским художественными училищами.

•
•

проведения

внутриучилищных

конкурсов

по

предметам

и

2.2. Члены предметной (цикловой) комиссии обязаны посещать заседания
комиссии, принимать активное участие в ее работе, выполнять принятые комиссией
решения и поручения председателя комиссии.
2.3. Предметная (цикловая) комиссия должна иметь следующую документацию:
а) план работы;
б) протоколы заседаний;
в)
контрольные
экземпляры
всей
действующей
документации по предметам, входящим в комиссию;
г) отчеты о работе комиссии за семестр;
д) методические разработки и др.

учебно-методической

