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о цикловой комиссии   
 

1. Общие положения 
 
1.1.  Цикловая комиссия техникума: 
 является одним из основных структурных подразделений методической (научно-

методической) службы техникума;  
 строит свою работу в соответствии с программой развития техникума во взаимо-

действии с научно-методическим советом техникума; 
 объединяет преподавателей, ориентированных на исследовательскую, экспери-

ментальную деятельность, работающих в определенной предметной области: эко-
номической, бухгалтерской, технической, общеобразовательной и др.  

1.2. Цикловую комиссию возглавляет председатель цикловой комиссии. Председа-
тель цикловой комиссии является членом научно-методического совета техникума 
и может входить в другие структурные научно-методические подразделения тех-
никума. 

1.3. Деятельность цикловой комиссии согласовывается с научно-методическим со-
ветом техникума, координируется заместителем директора по учебной работе и 
подчиняется педагогическому совету техникума. 

1.4. Цикловая комиссия оформляет следующую документацию: 
 план работы на год; 
 протоколы заседаний цикловой комиссии. 

1.5. Цикловая комиссия несет ответственность за качество, результаты и содержание 
обучения и дополнительного образования в определенной предметной области (неза-
висимо от формы и ступени его получения) и условия, обеспечивающие его.  
 

2. Цель и задачи деятельности 
 
2.1. Целью деятельности цикловой комиссии техникума является  обеспечение  на-

учно-теоретического,  научно-практического  и практического управления  воспи-
тательно-образовательным  процессом, научно-исследовательской деятельностью 
преподавателей и студентов. 

2.2. Для реализации данной цели цикловая комиссия решает следующие задачи: 
 создание условий для повышения уровня общедидактической и методической 

подготовленности преподавателей, обеспечение овладения ими современными 
образовательными технологиями, рациональными методами и приемами обуче-
ния и воспитания; 



 научный анализ и обобщение актуального педагогического опыта; 
 проведение комплексных исследований в соответствии с программой развития 

техникума и профилем цикловой комиссии; 
 руководство инновационной, научно-исследовательской работой преподавателей 

и студентов, координация работы временных творческих коллективов преподава-
телей по профилю цикловой комиссии и работы научного общества студентов. 

 
3. Содержание деятельности 

 
3.1. Разработка и утверждение инновационных программ, новых учебных курсов по 

дисциплинам цикловой комиссии, а также их апробация и интеграция в учебный 
план техникума. 

3.2. Рецензирование учебных программ, методических рекомендаций, учебных по-
собий, дидактических материалов. 

3.3. Анализ инновационной и экспериментальной деятельности и ее результатов в 
рамках образовательной области по профилю цикловой комиссии. 

3.4. Осуществление научного руководства, заслушивание и утверждение отчетов о 
результатах научно-исследовательской деятельности преподавателей. 

3.5. Разработка основных направлений и форм организации познавательной, науч-
но-исследовательской деятельности студентов во внеучебное время (олимпиады,  
Недели по специальности, Дни науки, аукционы знаний и др.).  

3.6. Обсуждение на цикловой комиссии итогов научно-исследовательской работы 
(доклады, рефераты, отчеты, проекты и др.), вынесение решения о возможности 
представления работы на конкурсы, конференции, олимпиады всех уровней. 

3.7. Диагностика потребностей преподавателей и студентов в научно-методическом 
обеспечении воспитательно-образовательного процесса. 

3.8. Организация систематической методической учебы членов цикловой комиссии, 
обеспечивающей повышение культуры научного труда преподавателя, осведом-
ленность о научных разработках по профильным дисциплинам цикловой комис-
сии, знакомство и овладение современными дидактическими теориями и новыми 
образовательными технологиями. 

3.9.   Разработка мониторинговых программ и организация мониторинговых иссле-
дований по проблемам развития образовательного учреждения и цикловой комис-
сии. 

3.10. Создание банка данных актуального педагогического опыта, учебно-
методических материалов, авторских разработок. 

3.11. Организация и проведение научно-практических конференций разного уровня 
по профилю цикловой комиссии. 

3.12. Участие в аттестации педагогических работников.  
 

4. Структура и организация деятельности 
 
4.1. Состав цикловой комиссии определяется приказом директора техникума на ка-

ждый год. 
4.2. Из состава членов цикловой комиссии назначается председатель, который ут-

верждается приказом директора техникума. 
4.3. Деятельность председателя цикловой комиссии регламентируется должностной 

инструкцией председателя цикловой комиссии.   



4.4. Заседания цикловой комиссии протоколируются; доклады, методические раз-
работки и другая продукция деятельности цикловой комиссии направляются на 
экспертизу в научно-методический совет и передаются методическому кабинету 
техникума. 

4.5. План работы цикловой комиссии утверждается заместителем директора по 
учебной работе.  
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