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Предметно-цикловая комиссия в структуре ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской: цель и принципы организации, круг обязанностей, роль в 

осуществлении учебно-воспитательного процесса 

 

1. Предметно-цикловая комиссия ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской представляет собой сформированное на принципах 

коллегиальности, гласности, компетентности и методической целесообразности 

объединение педагогических работников, основной целью которых является 

постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе: 

 реализации образовательных программ; 

  осуществления максимально эффективных способов специальной, 

общепрофессиональной и общеобразовательной подготовки студентов; 

 изучения и внедрения новых педагогических технологий; 

 стимулирования постоянной творческой направленности; 

 достижения вариативности, гибкости в учебно-воспитательной работе; 

 обеспечения  условий для создания атмосферы личностно-ценностного 

взаимодействия педагогов и учащихся, способствующей их творческой 

самореализации и самоактуализации. 

 

2. Предметно-цикловая комиссия (ПЦК) объединяет преподавателей ряда 

родственных учебных дисциплин цикла. Предметно-цикловые комиссии 

являются организационными и творческими объединениями в структуре ГБПОУ 

г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской, обеспечивающими в процессе активного 

профессионального взаимодействия целенаправленность, систематичность и 

целостность учебно-воспитательного процесса.   

В процессе организации предметно-цикловой комиссии в ГБПОУ г. Москвы 

КМТИ им. Г.П.Вишневской соблюдаются следующие условия: 

 в состав предметно-цикловой комиссии входят квалифицированные 

специалисты, способные осуществлять контроль за реализацией и 

совершенствованием учебных программ, улучшением качества 

подготовки специалистов в области музыкально-театрального искусства, 

обеспечением их конкурентоспособности на рынке труда, повышением 



профессионального уровня педагогических работников, реализацией 

инновационных педагогических и информационных технологий; 

 в состав предметно-цикловой комиссии могут входить преподаватели-

совместители, участвующие в подготовке выпуска специалистов 

определенной квалификации; 

 педагогический работник может являться членом только одной 

комиссии, что не исключает его участия и в других, однако не в качестве 

ее члена; 

 перечень комиссий и их профессиональный состав утверждается 

директором ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской сроком на 

один учебный год; 

 руководство предметно-цикловой комиссией осуществляется 

председателем, который избирается членами комиссии и утверждается 

директором ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской также сроком 

на один учебный год; 

  выполнение обязанностей председателя ПЦК подлежит дополнительной 

оплате в установленном директором ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской порядке в пределах фонда оплаты труда. 

 

3. В круг обязанностей предметно-цикловой комиссии входит: 

 программное и методическое обеспечение учебного процесса: 

разработка рабочих учебных планов и программ (в том числе 

индивидуальных, отражающих личностные особенности студента, 

ближние и дальние перспективы его творческого роста), обновление и 

совершенствование программно-учебной документации, изучение и 

выбор учебной литературы, наиболее полно отвечающей современным 

требованиям к уровню профессионального и общего образования; 

 выбор средств и методов обучения, отражающих современную 

гуманистическую парадигму образования и направленных на 

формирование личности, готовой к творчески-созидательной 

деятельности на избранном профессиональном поприще; 

 анализ и корректировка учебного плана, направленная на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, в том числе 

необходимое для достижения оптимальных результатов 

перераспределение часов, аргументированное соотношение между 

теоретическими и практическими дисциплинами, выявление 

возможностей для стимуляции самостоятельной творческой работы 

студентов; 

 изучение и внедрение инновационных педагогических технологий, 

наиболее полно отвечающих поставленным задачам; 

 создание условий для повышения педагогического мастерства 

преподавателей ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской, 

осуществление помощи молодым начинающим педагогам, обеспечение 

единства традиции и новации в постоянном процессе саморазвития и 

самосовершенствования педагогического коллектива; 

 изучение, анализ и рецензирование учебно-методической литературы; 



 разработка содержания, а также организация и руководство 

экспериментально-творческой деятельностью студентов и 

преподавателей; 

 разработка параметров и критериев в формировании студенческого 

контингента; 

 участие в решении кадровых вопросов: планирование и выбор форм 

организационно-воспитательной работы, определение учебной 

нагрузки, выдвижение на присвоение почетных званий, 

правительственных наград. 

 

4. Председатель предметно-цикловой комиссии ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской назначается ежегодно приказом директора,  непосредственно 

подчиняется руководителю отделения  и заместителю директора по учебно-

методической  работе. Осуществляет руководство и контроль за: 

 планированием и организацией работы комиссии: периодичностью 

проведения заседаний, полномочиями и выполнением членами комиссии 

поставленных задач, активностью и скоростью реакции на события, 

происходящие в ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской, 

результатами проводимой работы; 

 планированием тарификации и ее реализацией в учебном процессе; 

 регулярным ведением членами комиссии необходимой документации; 

 организационной работой по формированию состава экзаменационных 

комиссий (в том числе государственных и приемных); 

 учебно-методической работой;   

 выпуском необходимой документации по решению комиссии и 

распоряжению администрации ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской; 

 наличием контрольных экземпляров всей действующей на текущий год 

учебно-методической документации, относящейся к компетенции 

комиссии; 

 изданием ежегодного отчета, полностью отражающего деятельность 

комиссии и являющегося основной формой отчетности. 

 

 

_________________________ 


