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1. Общие положения 

1.1.  В соответствии с Уставом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «ВЕЛИКОЛУКСКОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ», на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании» создаются предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ».  

1.2. Предметная цикловая комиссия ГБОУ СПО «ВМУ» - является коллегиальным 

органом педагогических работников, объединяющая преподавателей родственных 

дисциплин ГБОУ СПО «ВМУ». 

1.3. Предметная цикловая комиссия ГБОУ СПО «ВМУ» подотчетна Педагогическому 

совету ГБОУ СПО «ВМУ». 

1.4. Перечень предметных цикловых комиссий, персональный состав, председатель 

Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» утверждается директором ГБОУ 

СПО «ВМУ» сроком на один учебный год. 

1.5. Предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» создаются в целях 

методического и организационного обеспечения государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального (медицинского) образования, при реализации 

учебных дисциплин; оказания помощи преподавателям в выполнении государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального (медицинского) образования; внедрения 

новых педагогических технологий, направленных на улучшение качества подготовки 

специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием. 

1.6. Рекомендательные решения предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ», 

определенные для административного утверждения, подлежат в обязательном порядке к 

рассмотрению на Педагогическом совете ГБОУ СПО «ВМУ» и (или) администрацией 

(директором) ГБОУ СПО «ВМУ». 

1.7. Решения предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ», принятые в 

соответствии с его компетенцией, являются рекомендательными для педагогических 

работников ГБОУ СПО «ВМУ». 

1.8. Решения предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ», утвержденные 

приказом директора ГБОУ СПО «ВМУ», являются обязательными для исполнения 

педагогических работников. 

1.9. Основные задачи Предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ»: 

 координация деятельности педагогических работников ГБОУ СПО «ВМУ», 

направленная на реализацию государственных образовательных стандартов подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием;   
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 профессиональное обсуждение и подготовка рекомендаций по вопросам 

методического и организационного обеспечения учебной деятельности преподавателей 

ГБОУ СПО «ВМУ»; 

 подготовка материалов и документов по вопросам деятельности преподавателей к 

заседаниям Педагогического совета ГБОУ СПО «ВМУ»; 

 сопровождение деятельности преподавателей, направленное на повышение 

эффективности учебного процесса, реализацию основополагающих дидактических 

принципов, активное использование наглядности, оборудования, новых форм и методов 

организации учебной деятельности, практического внедрения инновационных технологий 

(в том числе информационных)  в ГБОУ СПО «ВМУ»; 

 методическое и организационное обеспечение итогового и промежуточного 

контроля учебной деятельности обучающихся ГБОУ СПО «ВМУ»; 

 поддержка совместной научно-исследовательской и творческой работы педагогов и 

студентов ГБОУ СПО «ВМУ».  

 

2. Компетенция 

2.1. Предметные цикловые комиссии Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «ВЕЛИКОЛУКСКОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ» по вопросам, отнесенным к их компетенции, принимают 

рекомендательные решения.  

2.2. Предметные цикловые комиссия ГБОУ СПО «ВМУ» организуют и отвечают за 

разработку рабочих учебных планов и программ по учебным дисциплинам, в том числе 

индивидуальных; программ производственной (медицинской) практики; методических 

пособий; рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов учебных дисциплин; 

определение содержания учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения 

обучающимися; выполнение практических работ и курсовых проектов студентами; 

организацию самостоятельной работы обучающихся. 

2.3. Предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» проводят корректировку 

плана учебно-воспитательного процесса в части перераспределения по семестрам 

отведенных учебным планом объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их 

соотношения между теоретическими и практическими занятиями. 

2.4. Предметные цикловые комиссия ГБОУ СПО «ВМУ» обеспечивают внедрение 

инновационных педагогических технологий, выбор и распространение эффективных 

средств и методов обучения. 
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2.5. Предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» занимаются мониторингом 

основных методических и образовательных проблем преподавателей, разрабатывают 

рекомендации по их устранению, обеспечивают их применение.   

2.6. Предметные цикловые комиссия ГБОУ СПО «ВМУ» планируют, организуют 

посещения и анализируют ход, итоги и эффективность учебных занятий преподавателей 

ГБОУ СПО «ВМУ». 

2.7. Предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» оказывают содействие в 

совершенствовании методического и профессионального мастерства преподавателей, 

пополнении их профессиональных знаний; ведут индивидуальную работу с начинающими 

преподавателями. 

2.8. Предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» обсуждают и вносят в 

аттестационную комиссию ГБОУ СПО «ВМУ» предложения по аттестации 

преподавателей, дают предложения администрации ГБОУ СПО «ВМУ» по распределению 

педагогической нагрузки преподавателей. 

2.9. Предметные цикловые комиссия ГБОУ СПО «ВМУ» разрабатывают единые 

требования к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин ГБОУ СПО «ВМУ»,  и 

утверждают их планы работы. 

2.10. Предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» обеспечивают проведения 

промежуточных аттестаций обучающихся: определяют формы и условий аттестации; 

вырабатывают единые требования к оценке знаний, умений и компетенций обучающихся 

по отдельным дисциплинам; разрабатывают содержания материалов экзаменационных 

билетов, тестов, контрольных и зачетных работ.  

2.11. Предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» обеспечивают проведение 

итоговой государственной аттестации выпускников ГБОУ СПО «ВМУ»: определяют 

формы и условий проведения аттестации; разрабатывают программы итоговых экзаменов 

по отдельным дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов по 

специальностям; требования к выпускным квалификационным работам; критерии оценки 

знаний выпускников на аттестационных испытаниях. 

2.12. Предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» совместно с Методическим 

советом ГБОУ СПО «ВМУ» занимаются руководством научно-исследовательской и 

творческой работой студентов.  

 

3. Организация работы 

3.1. Заседания предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» проводятся в 

соответствии с утвержденным директором ГБОУ СПО «ВМУ» планом. По инициативе 
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членов предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» и администрации (директора) 

ГБОУ СПО «ВМУ» в заседания предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» 

оперативно могут вноситься дополнительные вопросы. 

3.2. Заседания предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» проводятся не реже 

одного раза в два месяца. 

3.3. Рекомендательные решения предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» 

принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих на 

заседании.  

3.4. Каждый член предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» обладает одним 

голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании. 

3.5. Заседания предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» протоколируются. 

3.6. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ», возлагается на учебную часть ГБОУ 

СПО «ВЕЛИКОЛУКСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ». 

 

4. Права и ответственность 

4.1. Предметные цикловые комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» несут ответственность за 

своевременное принятие рекомендательных решений, в соответствии с утвержденным 

планом работы. 

4.2. Член Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» имеет право: 

 участвовать в обсуждении и принятии рекомендательных решений предметных 

цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ»; 

 инициировать обсуждение вопросов, которые он считает наиболее важными в 

учебной деятельности ГБОУ СПО «ВМУ»; 

 выражать свое особое мнение, которое, при его требовании, подлежит приобщению 

к протоколу заседания Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ»; 

4.3. Член Предметной цикловой комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» обязан принимать 

участие в работе Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ». 

5. Документация и отчетность 

5.1. На заседании предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» ведется краткий 

протокол. В протоколе заседания предметных цикловых комиссий ГБОУ СПО «ВМУ» 

указываются время проведения заседания; фамилия, имя, отчество 

председательствующего; повестка дня заседания, рекомендательные решения.  
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5.2. Протокол заседания Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания. К 

рекомендательным решениям (протоколу) прикладываются рассматриваемые материалы. 

5.3. Председатель Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» составляет и 

обеспечивает хранение в учебной части утвержденный «План работы Предметной 

цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ». 

5.4. Председатель Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» составляет и 

обеспечивает хранение в учебной части утвержденный план посещений учебные занятия 

преподавателей ГБОУ СПО «ВМУ». 

5.5. Председатель Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» обеспечивает 

хранение в учебной части утвержденные документ: «Единые требования к содержанию 

работы кабинетов учебных дисциплин ГБОУ СПО «ВМУ» и планы работы кабинетов 

учебных дисциплин ГБОУ СПО «ВМУ». 

5.6. Председатель Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» обеспечивает 

хранение в учебной части принятые рекомендации по вопросам совершенствования 

педагогического мастерства начинающих преподавателей.  

5.7. Председатель Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» обеспечивает 

хранение в учебной части принятые документы: «Рабочие учебные планы и программы по 

учебным дисциплинам ГБОУ СПО «ВМУ»»; «Программа производственной 

(медицинской) практики ГБОУ СПО «ВМУ»; «Рекомендации по изучению отдельных тем 

и разделов учебных дисциплин в ГБОУ СПО «ВМУ»; «Рекомендации для 

самостоятельного изучения обучающимися учебных дисциплин»; «Рекомендации для 

выполнения практических работ и курсовых проектов студентами». 

5.8. Председатель Предметной цикловой комиссии ГБОУ СПО «ВМУ» обеспечивает 

хранение в учебной части рассмотренные и принятые Предметной цикловой комиссией 

ГБОУ СПО «ВМУ» материалы по проведению промежуточных аттестаций обучающихся 

и  итоговой государственной аттестации выпускников ГБОУ СПО «ВМУ». 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский медицинский 

колледж» 

 


