


1. Общие положения 

1.1 Педагогические работники Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Московский образовательный комплекс ЗАПАД» (далее – Комплекс) 

объединяются в предметные (цикловые) комиссии и методические 

объединения. 

1.1.1 Предметная (цикловая) комиссия - объединение педагогических 

работников одной и той же учебной дисциплины или преподавателей 

нескольких учебных дисциплин одного учебного цикла, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик. 

1.1.2 Методическое объединение педагогических работников 

начального, основного и среднего общего образования - объединение 

учителей одного предмета или нескольких предметов из одной 

предметной области или уровня получения образования (начальное 

общее образование). 

1.1.3 Методическое объединение педагогических работников 

дошкольного образования - объединение воспитателей, старших 

воспитателей и других специалистов по работе с детьми дошкольного 

возраста. 

1.1.4. Методическое объединение классных руководителей и кураторов 

групп – объединение педагогических работников по работе с учащимися 

и студентами Комплекса в целях реализации программы воспитания и 

социализации, а также образовательного развития. 

1.2. Методические объединения и предметные (цикловые) комиссии 

создаются в целях учебно-программного, учебно-методического и 

конвергентно-ориентированного обеспечения освоения учебных 

предметов общего образования, дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик, программам на уровне 

среднего профессионального образования, реализации программ по 

воспитанию, социализации и дополнительному образованию, 

оказания помощи педагогическим работникам в реализации 

Федеральных государственных  образовательных  стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования (далее - ДО, НОО, 

OOO, СОО, СПО соответственно), повышения профессионального 

уровня педагогических работников, реализации инновационных 

педагогических и информационных технологий, направленных на 

улучшение качества образовательной подготовки обучающихся, 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, конкурентоспособности на внутреннем и международном 

рынках труда, а также реализацию прогрессивной образовательной 

политики Комплекса. 

1.3 Методические объединения и предметные (цикловые) комиссии в 

своей работе руководствуются:  

 Конвенцией о правах ребенка,  



 Федеральными государственными образовательными стандартами,  

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов" (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827, 

 Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 

встречи с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству от 29 декабря 2016 года, 

 Паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденный 

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 

2016 года №9, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 608 Н от 08.09.2015 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 

 Приказом Департамента образования города Москвы от 19 января 

2018 года № 08 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 

 образовательными программами ДО, НОО, ООО, СОО, СПО,  

 регламентирующими документами WorldSkills International, 

WorldSkills Russia, 

 Уставом и локальными актами Комплекса. 

2. Организационные вопросы 

2.1 Общее руководство работой методических объединений/предметных 

(цикловых) комиссий осуществляет заместитель директора по 

содержанию образования. 

2.2 Перечень методических объединений/предметных (цикловых) 

комиссий, их председателей и списочный состав утверждается приказом 

директора сроком на один учебный год. 

2.3 Методическое объединение/предметная (цикловая) комиссия 

формируются из числа преподавателей, мастеров производственного 

обучения, учителей, воспитателей и других категорий педагогических 

работников, работающих в Комплексе, в том числе по совместительству и 

другим формам неосновной (внештатной) работы, а также 

представителей работодателей. 

2.4 Численность членов методического объединения/предметной 

(цикловой) комиссии должна быть не менее 4 человек. Педагогический 

работник может быть включен только в одно методическое объединение 

и предметную (цикловую) комиссию. При необходимости он может 

привлекаться к участию в работе другого объединения не являясь ее (их) 



списочным членом. 

2.5 Непосредственное руководство методическим 

объединением/предметной (цикловой) комиссией осуществляет ее 

председатель. Председатель методического объединения/предметной 

(цикловой) комиссии назначается и освобождается от своих обязанностей 

директором Комплекса. Председатель предметной (цикловой) комиссии и 

методического объединения должен иметь высшее образование 

(профильное) или иметь заслуги, признанные профессиональным 

сообществом (подготовка призеров и победителей олимпиад и 

чемпионатов/являться победителем или призером в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, чемпионатах). Работа по выполнению 

обязанностей председателя методического объединения/предметной 

(цикловой) комиссии подлежит дополнительной оплате в установленном 

в Комплексе порядке в соответствии с Положением об оплате труда. 

2.6 Периодичность проведения заседаний методического объединения и 

предметной (цикловой) комиссии составляет не реже одного раза в два 

месяца для дошкольного и среднего профессионального образования и 

одного раза в учебный период на уровне начального, основного и 

среднего общего образования. 

2.7 Председатель методического объединения и предметной (цикловой) 

комиссии обеспечивает: 

 организацию системной, целостной деятельности педагогических 

работников - членов объединения, комиссии по участию в разработке 

и реализации основных образовательных программ ДО, НОО, ООО, 

СОО, СПО, разработки рабочих программ учебных 

курсов/модулей/дисциплин, комплектов оценочной документации 

(КИМы, экзаменационные материалы); 

 систему оценки образовательных достижений обучающихся;  

 обмен опытом и повышение профессионального мастерства 

педагогических работников Комплекса;  

 трансляцию профессиональных и образовательных достижений 

обучающихся и сотрудников Комплекса на разных уровнях 

(региональный, всероссийский, международный); 

 анализ ситуации, прогнозирование, планирование и участие в 

рейтинговых/значимых образовательных мероприятиях. 

2.8 Члены методического объединения и предметной (цикловой) 

комиссии обязаны:  

 посещать заседания, принимать активное участие в ее работе; 

 выступать с педагогической инициативой, вносить предложения по 

совершенствованию организации образовательного процесса;  

 выполнять принятые объединением, комиссией решения и поручения 

председателя. 

2.9 Из состава методического объединения и предметной (цикловой) 

комиссии открытым голосованием избирается секретарь. Он ведет 



протоколы заседаний комиссии, объединения и ее делопроизводство. 

2.10 Решения методического объединения и предметной (цикловой) 

комиссии принимаются простым большинством голосов. 

2.11 При несогласии председателя методического объединения, 

предметной (цикловой) комиссии с решением членов комиссии 

окончательное решение принимает заместитель директора по 

содержанию образования. 

 

3. Основные направления деятельности 

предметных (цикловых) комиссий и методических объединений 

3.1 Общими направлениями деятельности предметных (цикловых) 

комиссий и методических объединений являются: 

 реализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, НОО, OOO, СОО, СПО, в т.ч. выполнение учебных планов, 

разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), разработка оценочных и методических материалов, а также 

иных компонентов, обеспечивающих получение качественного 

образования обучающимися; 

 внесение предложений по распределению педагогической нагрузки 

педагогических работников, входящих в методическое объединение и 

предметную (цикловую) комиссию; 

 изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс 

технологии обучения и воспитания (выбор средств и методов обучения 

и воспитания, инновационных педагогических технологий); 

 внедрение в образовательный процесс, в рамках разработки и 

использования, контента Московской электронной школы; 

 выработка единых требований к оценке образовательных достижений 

обучающихся по отдельным предметам, дисциплинам, формирование 

банка данных для проведения контрольных мероприятий; 

 диагностика, прогнозирование и планирование повышения 

квалификации педагогических работников, переподготовки, 

стажировки, а также внесение предложений по их аттестации; 

 совершенствование методического и профессионального мастерства 

учителей, воспитателей, преподавателей, мастеров производственного 

обучения и других педагогических работников, оказание помощи 

начинающим педагогическим работникам; 

 подготовка, проведение и обсуждение открытых мероприятий, 

учебных занятий, мастер-классов, а также организация 

взаимопосещения уроков, учебных занятий, мероприятий; 

 анализ и обобщение результатов внутренней и внешней оценки 

качества образования, разработка рекомендаций; 

 организация деятельности педагогических работников по обеспечению 

качества образования на основе полученных результатов; 

 участие в обеспечении функционирования внутренней системы оценки 



качества образования в Комплексе; 

 организация и проведение творческих, предметных и 

профессиональных олимпиад, конкурсов, выставок, научно-

практических конференций, семинаров, предметных недель и других 

мероприятий с обучающимися, воспитанниками и студентами; 

 организация проектной, экспериментально-конструкторской работы, 

технического (художественного) творчества воспитанников и 

обучающихся; 

 рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-

методической документации; 

 участие в формировании системы дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных, в соответствии с образовательными 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.2 Наряду с общими, к направлениям деятельности методических 

объединений и предметных (цикловых) комиссий относятся: 

 вынесение на рассмотрение предложений по корректировке плана 

учебного процесса (в части перераспределения по семестрам объема 

часов на изучаемые дисциплины, модули), рациональное 

использование часов вариативной части с учетом требований ФГОС, 

работодателей, в том числе их соотношения между теоретическими и 

практическими занятиями, в пределах, установленных ФГОС исходя 

из конкретных целей образовательного процесса; 

 формирование содержания вариативной части образовательных 

программ НОО, ООО, СОО, СПО; 

 разработка и реализация программ учебной и производственной 

практик; 

 определение тематики и содержания курсового и дипломного 

проектирования, лабораторных работ и практических занятий, 

содержания учебного материала дисциплин, профессиональных 

модулей; 

 разработка методических пособий, рекомендаций по изучению 

отдельных тем и разделов дисциплин, модулей, выполнению 

лабораторных и практических работ, курсовых работ (проектов), в том 

числе для самостоятельного изучения обучающимися; 

 активное использование ресурсов Московской электронной школы; 

 определение форм промежуточной аттестации и разработка 

содержания экзаменационных материалов, программ 

квалификационных экзаменов, формирование фондов оценочных 

средств по дисциплинам, 

 формирование программ государственной итоговой аттестации 

выпускников, тематики выпускных квалификационных работ, 

требований к ним. 

 

4. Документация и отчетность 



4.1. Каждое методическое объединение и предметная (цикловая) 

комиссия в соответствии с номенклатурой дел Комплекса, должны 

располагать и поддерживать в актуальном состоянии следующую 

документацию: 

 внешние и внутренние нормативные правовые документы, 

определяющие деятельность методического объединения и 

предметной (цикловой) комиссии; 

 план работы методического объединения и предметной (цикловой) 

комиссии на учебный год с анализом (ПРИЛОЖЕНИЕ); 

 индивидуальные планы работы воспитателей, учителей, 

преподавателей и мастеров производственного обучения на учебный 

год; 

 перечень примерной и рабочей учебно-программной документации, 

имеющейся по предметам, направлениям, учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям цикла; 

 сведения об обеспеченности учебно-методической документацией 

дисциплин и профессиональных модулей цикла; 

 материалы, отражающие творческую деятельность преподавателей 

цикла; 

 протоколы заседаний методического объединения и предметной 

(цикловой) комиссии, подписанные председателем, имеющие номер, 

дату заседаний, состав заседания, обсуждаемые вопросы, принятые 

решения; 

 отчет о работе методического объединения и предметной (цикловой) 

комиссии за учебный год; 

 контрольные экземпляры учебно-методического обеспечения 

дисциплин/модулей, входящего в круг деятельности комиссии. 

4.2. Необходимость ведения иной документации определяется ПЦК 

самостоятельно. 



                                                 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

                                                Государственное бюджетное профессиональное  

                                                   образовательное учреждение города Москвы 

                                             «Московский образовательный комплекс ЗАПАД» 

                                                                    (ГБПОУ МОК ЗАПАД)  
 

 

 

 

                             

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО - ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ/МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

___________________________________________________________________ 
название ПЦК (полностью в соответствии с Приказами №) 

на 2019 – 20120 учебный год 

 

  

Рассмотрен и утвержден на заседании ПЦК/МО  

Протокол № ___  от  «_____ » ____________  2019 г. 

Председатель ПЦК/МО           __________________               _______________ 

                                              (Ф.И.О.)                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ГБПОУ МОК ЗАПАД:  

…………………………….. 

 

Методическая тема ПЦК/МО: 

……………………………………………….. 

  Цели: ………. 

 

 

 

Состав ПЦК/МО  

на ______/_________ учебный год 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

 

Педагогическая нагрузка  

на учебный год 

 

Председатель комиссии 

   

Члены комиссии 

   

   

 

 

 

Анализ состава ПЦК/МО по формальным признакам 

 (итоги мониторинга на 01.09.201______г.) 

 

 

Количество  

членов 

комиссии 

Наличие 

высшего 

образования 

(кол-во/%) 

 

Наличие 

образования, 

соответствующего 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины/МДК

Наличие 

квалификационных 

категорий: 

всего – 

высшая – 

первая -- 

Наличие 

повышения 

профессионального 

уровня в 

соответствии с 

нормативными 

Возрастной ценз 

 

от 20 до 29 лет -- 

от 30 до 39 лет -- 

от 40 до 49 лет -- 

от 50 до 59 лет -- 



(количество/%) (количество/%) требованиями 

(ПК, ПП, 

стажировка) 

(количество/%) 

от 60 и выше  -- 

(количество/%) 

      

 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЦК/МО 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятие/деятельность 

 

Ответственный 

 

Ожидаемый 

результат/показатели 

выполнения 

 

Сроки исполнения 

(конкретно: даты, 

месяц) 

1 2 3 4  5 

1. Организационная деятельность 

 

1. 

Примерная тематика мероприятий 

1.1. Ознакомление с новыми 

нормативными документами МОН, 

Правительства РФ, Правительства 

Москвы, ДОгМ; 

 

1.2. Проведение заседаний ПЦК/МО 

(Приложение 1. План заседаний 

ПЦК/МО на 201___-201_____ учебный 

год); 

 

1.3. Мониторинг преподавателей – 

членов ПЦК (Анализ  и дополнение банка 

данных о преподавателях ПЦК/МО); 

 

1.4. Согласование  и обсуждение: 

1) плана работы ПЦК/МО 

2) индивидуальных методических тем 

преподавателей; 

3) индивидуальных планов работы 

преподавателей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в два месяца – 

(например 2 среда 

месяца) 



4) рабочих программ учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей; 

5) КТП рабочих программ учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей; 

6) графиков проведения открытых 

учебных занятий/ мастер-классов 

(Приложение 2. График проведения  

открытых учебных занятий/ 

мастер-классов); 

7) плана проведения предметных 

недель/месячников  (Приложение 3. 

План проведения предметных 

недель/месячников) 

8) графиков взаимопосещения 

преподавателями учебных занятий 

(Приложение 4. График 

взаимопосещения учебных занятий); 

9) графиков сдачи  

преподавателями предметно-

цикловой комиссии:  

- материалов для проведения 

промежуточной аттестации; 

- тематики курсовых и дипломных 

работ; 

- программ государственной 

итоговой аттестации 

(Приложение 7. График сдачи  

преподавателями материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации, тематики курсовых и 

дипломных работ, программ 

государственной итоговой 

аттестации) 

 

1.5. Анализ результативности и 



качества обучения и подготовки 

студентов и выпускников колледжа 

 

1.6. Анализ работы комиссии за 

прошедший учебный год и определение 

на его основе приоритетных  задач ПЦК 

на текущий учебный год;  

 

1.7. Внесение, рассмотрение и 

обсуждение  предложений по 

распределению педагогической 

нагрузки на следующий учебный год;  

 

1.8. 1.8. Составление текущих отчетов о 

работе комиссии, ведение протоколов; 

 

1.9. другое, что считаете нужным 

дополнительно  

2. Методическая деятельность 

2.1. Учебно-

программное 

обеспечение 

 

 

 

 

Примерная тематика мероприятий 

1) Разработка Образовательных 

программ (ОП)  (при 

необходимости); 

2) Ежегодная корректировка ОП;  

3) Анализ наличия и качества 

рабочих программ учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей; 

4) Анализ наличия и качества КТП; 

5) Анализ наличия и качества ФОС, 

КОС, КИМ ОП; 

6) другое, что считаете нужным 

дополнительно 

   



2.2. Учебно-

методическое 

обеспечение 

 

 

 

Примерная тематика мероприятий 

1) Формирование банка   учебно-

методической документации, 

размещение научно-

методических материалов   на 

сайте комплекса 

2) Разработка УМК учебных 

дисциплин  

3) Разработка УМК 

профессиональных модулей 

4) Создание  методических 

материалов (методические 

разработки,  методические 

рекомендации, методические 

указания) преподавателей, в том 

числе представленных на 

конкурсы   различного уровня 

5) Использование преподавателями 

ПЦК  педагогических 

технологий 

   



2.3. Участие в 

проектах, конкурсах 

преподавателей и 

студентов; 

публикации 

преподавателей и 

студентов; 

выступления на 

заседаниях ПЦК, 

педсоветах, внешних 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

1) Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, методических 

семинарах, конференциях, 

рекомендуемых Департаментом 

образования города Москвы; 

2)   Публикация научных статей, 

сборников, учебных и методических 

пособий преподавателями комиссии 

3) Публикация обучающимися 

исследовательских работ, статей, 

участие в   научно-исследовательских 

конкурсах под руководством педагогов 

комплекса 

4) Заслушивание и обсуждение 

выступлений членов комиссии на 

методические темы на ПЦК, педсоветах, 

внешних мероприятиях 

   

3. Повышение профессионального уровня 

3. 1) Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, 

стажировка на предприятии, в ОУ 

 (Приложение 5. План повышения 

профессионального уровня 

преподавателей (ПК, ПП, 

стажировка) 

2) Создание преподавателями 

портфолио, разработка ими 

индивидуальных сайтов 

3) Участие преподавателей в 

сертификационных испытаниях 

4) Участие преподавателей в 

аттестации на соответствие 

требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям 

   



(Приложение 6. План аттестации 

преподавателей на соответствие 

требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям 

(первая и высшая) 



4. Внеурочная деятельность 

4.  

 

1)  Участие в профориентационной 

работе: 

- подготовка мастер-класса для 

проведения на Дне открытых дверей; 

- подготовка материалов для 

видеороликов; 

- руководство студентами по разработке 

рекламных материалов: буклетов, 

текстовок,  создания групп в 

социальных сетях; 

- привлечение специалистов-практиков к 

проведению мастер-классов, встреч и 

т.п. со студентами и абитуриентами,  

др. 

2) Организация для студентов 

экскурсий, в т.ч. выездных,  посещений 

театров, музеев, выставок, др. : 

3) Разработка и реализация 

программ дополнительного 

образования, профессионального 

обучения «Профессиональное обучение 

без границ»: 

   

5. Контроль качества образовательного процесса 

5. 1) Контроль выполнения 

образовательной программы: 

- Анализ выполнения ФГОС СПО, 

учебных планов, рабочих программ 

и КТП учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

соответствующих циклов ОП; 

2) Контроль и анализ проведения 

текущей, промежуточной, 

государственной итоговой   

аттестации; 

3) Мониторинг соответствия учебно-

методического обеспечения 

специальностей, профессий 

требованиям ФГОС СПО 

4) Мониторинг содержания и формы 

педагогических измерительных 

- - - 



 

 

Председатель ПЦК 

«________» __________201___ г.

материалов для проверки качества 

профессионального образования 



                                               Приложение 1. План заседаний ПЦК на 201___- 201_____ учебный год 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. График проведения  открытых учебных занятий/ мастер-классов  

  (составляется на каждое полугодие) 

 
№ 

п/п 
Месяц 

Ф.И.О.  

преподавателя 

 

Тема открытого учебного занятия (мероприятия) Подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Приложение 3.План проведения предметных недель/месячников  
 

№ 

п/п 
Название предметной недели/месячника Сроки проведения 

Ф.И.О.  

Ответственных 

преподавателей 

 

1 2 3 4 

    

 

№ 

п/п 

 

 

Месяц 

                   

    Тематика заседаний 

 

Дата проведения 

(неделя месяца) 

1 2 3 4 

    

    



Приложение 4. График взаимопосещения учебных занятий 

 (составляется на каждое полугодие) 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

посещающего 

преподавателя 

Ф.И.О. 

посещаемого 

преподавателя 

Дата 
(неделя 

месяца) 

Дисциплина/ 

МДК 

(заполняется по 

факту посещения) 

Тема  

(заполняется по факту посещения) 
Цель посещения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Приложение 5. План повышения профессионального уровня преподавателей 
(ПК, ПП, стажировка) 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

 (ПК, ПП, 

стажировка) 

Планируемый 

период 

обучения 

 

Наименование 

учреждения 

(заполняется или 

сразу, или по 

факту обучения) 

Тематика  

(заполняется по факту 

обучения) 

Очередной срок 

повышения 

профессионального 

уровня 

(заполняется по 

итогам обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Приложение 6. План аттестации преподавателей на соответствие требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первая и высшая) 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

(указать: первая, 

высшая) 

Дата получения 

имеющейся 

квалификационной 

категории 

(день, месяц, год) 

 

Планируемый 

срок аттестации 

на категорию 

(указать: первая, 

высшая) 

Результаты очередной 

аттестации 

(указать: первая, 

высшая, день, месяц, год) 

Очередной срок 

аттестации 

(заполняется по 

итогам получения 

квалификационной 

категории; 

указать: первая, 

высшая, день, 

месяц, год) 



1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Приложение 7. График сдачи преподавателями материалов для проведения промежуточной аттестации, 

тематики курсовых и дипломных работ,  

программ государственной итоговой аттестации 

 

№  

п/п 

Наименование материалов 

для согласования 

председателем ПЦК 

Сроки представления 

материалов 

(семестр, день, месяц) 

Фамилии И. О. 

преподавателей 

 

Подписи 

преподавателей 

1 2 3 4 5 

 Материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

(зачет) 

   

 Материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

(экзамен) 

   

 Материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

(квалификационный экзамен) 

   

 Тематика курсовых работ 

 

   

 Тематика дипломных 

работ/проектов 

   

 Программа государственной 

итоговой аттестации 

   

 



                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Московский образовательный комплекс ЗАПАД» 

(ГБПОУ МОК ЗАПАД) 
 

 

 

 

                             

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ/МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

___________________________________________________________________ 
название ПЦК (полностью в соответствии с Приказами №_______) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

  

Рассмотрен и утвержден на заседании ПЦК/МО  

Протокол № ___  от  «_____ » ____________  2019 г. 

Председатель ПЦК/МО           __________________               _______________ 

                                              (Ф.И.О.)                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ГБПОУ МОК ЗАПАД:  

…………………………….. 

 

Методическая тема ПЦК/МО: 

……………………………………………….. 

  Цели: ………. 

 

 

 

Состав ПЦК/МО  

на ______/_________ учебный год 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

 

Педагогическая нагрузка  

на учебный год 

 

Председатель комиссии 

   

Члены комиссии 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ состава ПЦК/МО по формальным признакам 

 (итоги мониторинга на 01.09.201______г.) 

 

 

Количество 

членов 

комиссии 

Наличие 

высшего 

образования 

(кол-во/%) 

 

Наличие 

образования, 

соответствующего 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины/МДК

(количество/%) 

Наличие 

квалификационных 

категорий: 

всего – 

высшая – 

первая -- 

(количество/%) 

Наличие 

повышения 

профессионального 

уровня в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

(ПК, ПП, 

стажировка) 

(количество/%) 

Возрастной ценз 

 

от 20 до 29 лет -- 

от 30 до 39 лет -- 

от 40 до 49 лет -- 

от 50 до 59 лет -- 

от 60 и выше -- 

(количество/%) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЦК/МО 



 

№ 

п\п 

 

Мероприятие/деятельность 

 

Ответственный 

 

Ожидаемый 

результат/показатели 

выполнения 

 

Сроки исполнения 

(конкретно: даты, 

месяц) 

1 2 3 4  5 

1. Организационная деятельность 

 

1. 

Примерная тематика мероприятий 

1.1. Ознакомление с новыми нормативными документами 

МОН, Правительства РФ, Правительства Москвы, ДОгМ; 

 

1.2. Проведение заседаний ПЦК/МО (Приложение 1. 

План заседаний ПЦК/МО на 201___-201_____ учебный 

год); 

 

1.3. Мониторинг преподавателей – членов ПЦК (Анализ и 

дополнение банка данных о преподавателях ПЦК/МО); 

 

1.4. Согласование и обсуждение: 

1) плана работы ПЦК/МО 

2) индивидуальных методических тем преподавателей; 

3) индивидуальных планов работы преподавателей; 

4) рабочих программ учебных 

дисциплин/профессиональных модулей; 

5) КТП рабочих программ учебных 

дисциплин/профессиональных модулей; 

6) графиков проведения открытых учебных занятий/ 

мастер-классов (Приложение 2. График проведения 

открытых учебных занятий/ мастер-классов); 

7) плана проведения предметных недель/месячников 

(Приложение 3. План проведения предметных 

недель/месячников) 

8) графиков взаимопосещения преподавателями 

учебных занятий (Приложение 4. График 

взаимопосещения учебных занятий); 

9) графиков сдачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в два месяца – 

(например 2 среда 

месяца) 



преподавателями ПЦК:  

- материалов для проведения промежуточной 

аттестации; 

- тематики курсовых и дипломных работ; 

- программ государственной итоговой аттестации 

(Приложение 7. График сдачи  

преподавателями материалов для проведения 

промежуточной аттестации, тематики курсовых и 

дипломных работ, программ государственной 

итоговой аттестации) 

 

1.5. Анализ результативности и качества обучения и 

подготовки студентов и выпускников колледжа 

 

1.6. Анализ работы ПЦК за прошедший учебный год 

и определение на его основе приоритетных задач ПЦК на 

текущий учебный год;  

 

1.7. Внесение, рассмотрение и обсуждение 

предложений по распределению педагогической 

нагрузки на следующий учебный год;  

1.8. 1.8. Составление текущих отчетов о работе ПЦК, ведение 

протоколов; 

1.9. 1.9. Другое, что считаете нужным дополнительно. 

 

2. Методическая деятельность 



2.1. Учебно-

программное 

обеспечение 

 

 

 

 

Примерная тематика мероприятий 

1) Разработка Образовательных программ (ОП) (при 

необходимости); 

2) Ежегодная корректировка ОП;  

3) Анализ наличия и качества рабочих программ 

учебных дисциплин/профессиональных модулей; 

4) Анализ наличия и качества КТП; 

5) Анализ наличия и качества ФОС, КОС, КИМ ОП; 

6) Другое, что считаете нужным дополнительно. 

 

   

2.2. Учебно-

методическое 

обеспечение 

 

 

 

Примерная тематика мероприятий 

1) Формирование банка   учебно-методической 

документации, размещение научно-методических 

материалов   на сайте Комплекса; 

2) Разработка УМК учебных дисциплин; 

3) Разработка УМК профессиональных модулей; 

4) Создание методических материалов (методические 

разработки, методические рекомендации, 

методические указания) преподавателей, в том числе 

представленных на конкурсы   различного уровня; 

5) Использование преподавателями ПЦК/МО 

современных педагогических технологий; 

   



2.3. Участие в 

проектах, конкурсах 

преподавателей и 

студентов; 

публикации 

преподавателей и 

студентов; 

выступления на 

заседаниях ПЦК, 

педсоветах, внешних 

мероприятиях 

 

 

 

1) Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, методических 

семинарах, конференциях, 

рекомендуемых Департаментом 

образования и науки города Москвы; 

2)   Публикация научных статей, 

сборников, учебных и методических 

пособий преподавателями ПЦК/МО; 

3) Публикация обучающимися 

исследовательских работ, статей, 

участие в   научно-исследовательских 

конкурсах под руководством педагогов 

Комплекса; 

4) Заслушивание и обсуждение 

выступлений членов ПЦК/МО на 

методические темы на педсоветах, 

внешних мероприятиях. 

   

3. Повышение профессионального уровня 

3. 1) Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, 

стажировка на предприятии, в ОУ. 

 (Приложение 5. План повышения 

профессионального уровня 

преподавателей (ПК, ПП, 

стажировка); 

2) Создание преподавателями 

портфолио, разработка ими 

индивидуальных сайтов; 

3) Участие преподавателей в 

сертификационных испытаниях; 

4) Участие преподавателей в 

аттестации на соответствие 

требованиям, предъявляемым к 

   



квалификационным категориям 

(Приложение 6. План аттестации 

преподавателей на соответствие 

требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям 

(первая и высшая) 

4. Внеурочная деятельность 

4.  

 

1)  Участие в профориентационной 

работе: 

- подготовка мастер-класса для 

проведения на Дне открытых дверей; 

- подготовка материалов для 

видеороликов; 

- руководство студентами по разработке 

рекламных материалов: буклетов, 

текстовок, создания групп в социальных 

сетях; 

- привлечение специалистов-практиков к 

проведению мастер-классов, встреч и т.п. 

со студентами и абитуриентами,  

др. 

2) Организация для студентов 

экскурсий, в т.ч. выездных, посещений 

театров, музеев, выставок, др.; 

3) Разработка и реализация 

программ дополнительного образования, 

профессионального обучения 

«Профессиональное обучение без 

границ»: 

   

5. Контроль качества образовательного процесса 

5. 1) Контроль выполнения 

образовательной программы: 

- Анализ выполнения ФГОС СПО, 

учебных планов, рабочих программ и 

КТП учебных дисциплин и 

- - - 



 

 

Председатель ПЦК 

«________» __________201___ г.

профессиональных модулей 

соответствующих циклов ОП; 

2) Контроль и анализ проведения 

текущей, промежуточной, 

государственной итоговой   

аттестации; 

3) Мониторинг соответствия учебно-

методического обеспечения 

специальностей, профессий 

требованиям ФГОС СПО 

4) Мониторинг содержания и формы 

педагогических измерительных 

материалов для проверки качества 

профессионального образования 



                                               Приложение 1  

План заседаний ПЦК на 201___- 201_____ учебный год 

 

 

Приложение 2  

График проведения открытых учебных занятий/ мастер-классов  
  (составляется на каждое полугодие) 

 
№ 

п/п 
Месяц 

Ф.И.О.  

преподавателя 

 

Тема открытого учебного занятия (мероприятия) Подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Приложение 3 

План проведения предметных недель/месячников  
 

№ 

п/п 
Название предметной недели/месячника Сроки проведения 

Ф.И.О.  

Ответственных 

преподавателей 

 

1 2 3 4 

    

 

№ 

п/п 

 

 

Месяц 

                   

    Тематика заседаний 

 

Дата проведения 

(неделя месяца) 

1 2 3 4 

    

    



Приложение 4  

График взаимопосещения учебных занятий 
 (составляется на каждое полугодие) 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

посещающего 

преподавателя 

Ф.И.О. 

посещаемого 

преподавателя 

Дата 
(неделя 

месяца) 

Дисциплина/ 

МДК 

(заполняется по 

факту посещения) 

Тема  

(заполняется по факту посещения) 
Цель посещения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Приложение 5 

 План повышения профессионального уровня преподавателей 
(ПК, ПП, стажировка) 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

 (ПК, ПП, 

стажировка) 

Планируемый 

период 

обучения 

 

Наименование 

учреждения 

(заполняется или 

сразу, или по 

факту обучения) 

Тематика  

(заполняется по факту 

обучения) 

Очередной срок 

повышения 

профессионального 

уровня 

(заполняется по 

итогам обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Приложение 6 

План аттестации преподавателей на соответствие требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первая и высшая) 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

(указать: первая, 

высшая) 

Дата получения 

имеющейся 

квалификационной 

категории 

(день, месяц, год) 

Планируемый 

срок аттестации 

на категорию 

(указать: первая, 

высшая) 

Результаты очередной 

аттестации 

(указать: первая, 

высшая, день, месяц, год) 

Очередной срок 

аттестации 

(заполняется по 

итогам получения 

квалификационной 



 категории; 

указать: первая, 

высшая, день, 

месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Приложение 7 

График сдачи преподавателями материалов для проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых и 

дипломных работ, программ государственной итоговой аттестации 

№  

п/п 

Наименование материалов для 

согласования председателем 

ПЦК 

Сроки представления 

материалов 

(семестр, день, месяц) 

Фамилии И. О. 

преподавателей 

 

Подписи преподавателей 

1 2 3 4 5 

 Материалы для проведения 

промежуточной аттестации (зачет) 

   

 Материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

(экзамен) 

   

 Материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

(квалификационный экзамен) 

   

 Тематика курсовых работ 

 

   

 Тематика дипломных 

работ/проектов 

   

 Программа государственной 

итоговой аттестации 

   

 



 1 

 

 

Отчет о деятельности ПЦК  

за 1 полугодие 20__-20___ учебного года  

 
ПЦК (название) ________________________________________________________________ 

 

за 1 полугодие 20___-20_____ учебного года 

 

1. Проведены заседания ПЦК: 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

заседания ПЦК 

Повестка дня 

 

Примечание 

1.    

2.    

    

    

    

 

 

2. Получили квалификационные категории педагогические работники ПЦК в 1 полугодии 20____-20___ уч. г.   

 

№ 

п/п 

ФИО Получили квалификационную категорию 

(указать:  

высшая, первая, дата присвоения) 

 

Примечание 

1.    

2.    

    

    

ИТОГО    

 

 



 2 

 

 

3. Наличие рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на ___.___.20___г. 

 

Учебное 

отделение 

Специальность 

(с указанием 

кода) 

Цикл 

дисциплин 

Дисциплина, МДК, УП, 

ПП 

(с указанием кода) 

ФИО 

преподавателя 

Наличие сканированного варианта РП на гугл-диске 

(да/нет) 

      

      

 

 

4. Повысили профессиональный уровень в 1 полугодии 20___-20___ уч. г.   
Повысили свою профессиональную квалификацию: указать, что конкретно или повышение квалификации (ПК), или профессиональная 

переподготовка (ПП),  или стажировка  (СТ) в 1 полугодии 2018-2019 уч. г. (с указанием ФИО и точного названия учреждения повышения 

профессионального уровня) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

членов ПЦК 

Повысили профессиональный уровень: ПК - повышение квалификации; ПП - 

профессиональная переподготовка; СТ - стажировка 

ПК ПП СТ 

месяц, год 

получения 

ПК 

 

название 

учреждения, тема 

 

месяц, год 

получения 

ПП  

 

название 

учреждения, тема 

 

 

месяц, год 

получения 

стажировки 

 

название 

учреждения, тема 

 

 

1.        

2.        

ИТОГО    

 

 

4.  Участие педагогических работников ПЦК в  работе на уровне ПОО, округа, города, региональном, Российском, Международном 

 в 1 полугодии 20___-20____ уч. г.   

 

№ 

п/п 

ФИО 

членов ПЦК 

Название мероприятия 

(точное название) 
На каком 

уровне 

проводилось 

Место 

проведения. 

Дата 

Форма участия 

педагогического 

сотрудника (или 



 3 

мероприятие 

(ПОО, округ, город, 

региональный, 

Российский, 

Международный 

 – указать обязательно) 

проведения 

(месяц, год) 

студента) 

в мероприятии 

 и результат 

              (лично сам, в 

команде с другими, 

призовые места 

заняли студенты – 

указать ФИ 

студента) 
      

      

 

Председатель ПЦК_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                             «______»  ________________ 20_____ года 



 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение города Москвы 

                           «Московский образовательный комплекс ЗАПАД» 

                                               (ГБПОУ МОК ЗАПАД)  
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК                                                   Заместитель директора по СОКОП 

                                                                                      

____________ ______________                                 _____________ ________________ 

«____»______________2019 г.                                    «____»_______________ 2019 г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план  

работы преподавателя  

на 20___-20____ учебный год 

 
_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 
 

ПЦК _______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

20____ 
 

 

 

 



Общие сведения о преподавателе 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________________ 

Учебное заведение, которое закончил (а)___________________________________ 

Специальность по диплому_______________________________________________ 

Квалификация по диплому_______________________________________________ 

Педагогический стаж: общий_____________________________________________ 

                                         в данном учреждении ______________________ 

Звания, награды_________________________________________________________ 

Квалификационная категория_____________________________________________ 

Год последней аттестации_________________________________________________ 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка на 

предприятии ____________________________________________________________ 

 

Единая методическая тема колледжа:  

 

«Учебно-методическое обеспечение образовательных программ комплекса 

в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, 

стандартов WSR с целью повышения качества образования и внедрения 

инновационных технологий, форм и методов обучения в образовательный 

процесс комплекса» 

 

Методическая тема ПЦК 

 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Индивидуальная методическая тема преподавателя 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заведование кабинетом, лабораторией 

 
Наименование кабинета/лаборатории_____________________________________________________ 



План мероприятий по реализации индивидуальной методической темы 

  

Содержание работы 

Сроки 

исполнения/ 
Период 

внедрения 

Ожидаемые 

результаты/ Форма 

представления 

результатов внедрения 

I. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1.  Проведение «открытого» учебного занятия: 

Специальность - Учебная дисциплина, ПМ, МДК – Группа -

Тема  

 Например, 

Размещение отчета о 

проведении 

«открытого» 

учебного занятия в 

локальной сети и т. д. 

1.2. Внедрение современных эффективных технологий 

преподавания, позволяющих достичь качественно более 

высоких результатов (указать, какие конкретно технологии 

планируется использовать и внедрять) 

 

  

1.3. Повышение результативности обучения: 

- уровень обученности – 100 % 

- уровень качества – (для общеобразовательных дисциплин – не 

менее 40%; для дисциплин, МДК, УП, ПП - не менее70 %) 

 

 Указать фактические 

результаты по 

итогам полугодий и 

года 

1.4. Составление отчетности и аналитических материалов по 

организации образовательного процесса 

- Отчет о выполнении индивидуального плана работы 

преподавателя 

- Отчет о выполнении дополнительных функциональных 

обязанностей (председателя ПЦК, куратора, организатора ДО, 

организатора методической работы, зав. кабинетом, 

лабораторией, др.)-при наличии 

 

 

по полугодиям  

 

ежемесячно 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Разработка учебно-методической документации   

2.1.1.Разработка/ корректировка рабочих программ: 

 специальность, дисциплины, ПМ (перечислить)  

 

Например 

1 семестр  

до 30.09.2018 

 

2 семестр 

до 10.01.2019 

Например 

Обновление и 

актуализация рабочих 

программ 

  

 

2.1.2. Разработка КТП в соответствии с рабочими 

программами  

  

2.2.  Совершенствование методики преподавания 

2.2.1.  Методические разработки  

- 

- 

Методические рекомендации 

- 

- 

Методические указания 

- 

- 

 

Сроки 

исполнения 
 

2.2.2. Работа 

- по совершенствованию имеющегося учебно-методического 

комплекса (УМК) учебных дисциплин и профессиональных 

модулей: (указать конкретно какие); 

 

- по созданию учебно-методического комплекса (УМК) 

учебных дисциплин и профессиональных модулей: (указать 

  



Содержание работы 

Сроки 

исполнения/ 
Период 

внедрения 

Ожидаемые 

результаты/ Форма 

представления 

результатов внедрения 

конкретно какие); 

 

- по разработке ФОС (КИМ, КОС) учебных дисциплин, 

МДК, УП, ПП (указать конкретно какие); 

 

2.2.3. Проектная работа и конкурсы в рамках городских, 

региональных и федеральных проектов (указать конкретно 

какой проект, на каком уровне, с какой тематикой) 

 

Руководство студентами по выполнению и реализации 

проекта по дисциплине, МДК: (указать конкретно)   

 

  

2.2.4. Выступление на заседаниях ПЦК, методических 

семинарах, конференциях, педсоветах по различной тематике 

 (указать конкретно, где, с какой тематикой) 

  

2.2.5. Публикации методических материалов в сборниках 

различного уровня, в т.ч. для участия в конкурсах 

  

2.3.  Внеаудиторная работа со студентами  

2.3.1. Организация и проведение студенческих конкурсов, 

олимпиад, выставок, декад по специальности внутри по 

площадке и в целом по комплексу (указать конкретно какие) 

- 

 

  

2.3.2. Подготовка студентов к участию в городских, 

региональных, федеральных конкурсах, в т.ч. WSR, 

социально-значимых, спортивных, Всероссийской 

олимпиады школьников (перечислить конкретно)    

- 

- 

  

2.3.3. Подготовка студентов к прохождению процедуры 

сертификации квалификаций. 
  

III. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

3.1. Самообразование:    

3.2. Курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка на предприятии, в ОУ 

(указать конкретно, когда, где) 

- 

- 

  

3.3. Участие в профессиональных конкурсах для 

педагогических работников, грантах, методических семинарах, 

научно-практических конференциях с выступлениями, 

публикациями (смотри «Перечень конкурсных мероприятий, 

рекомендуемых Департаментом образования города 

Москвы», перечислите конкретно, в чем планируете принять 

участие) 

-  

- 

  

3.4. Разработка портфолио 

 
  

3.5. Освоение новых профессиональных знаний и умений для 

участия в сертификационных испытаниях: 

 (указать конкретно) 

- 

- 

  

3.6. Прохождение процедуры аттестации на соответствие 

требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям – (указать конкретно квалификационную 

  



Содержание работы 

Сроки 

исполнения/ 
Период 

внедрения 

Ожидаемые 

результаты/ Форма 

представления 

результатов внедрения 

категорию) 

 

IV. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Участие в профориентационной работе: 

- подготовка мастер-класса для проведения на Дне открытых 

дверей; 

- подготовка публикаций для профессиональных журналов, 

размещения в социальных сетях,  на сайте комплекса; 

- подготовка материалов для видеороликов; 

- руководство студентами по разработке рекламных 

материалов: буклетов, текстовок,  создания групп в 

социальных сетях; 

- привлечение специалистов-практиков к проведению мастер-

классов, встреч и т.п. со студентами и абитуриентами,  

др. 

  

4.2. Организация для студентов экскурсий, в т.ч. выездных, 

посещений театров, музеев, выставок, др. : 

- 

- 

  

4.3. Разработка и реализация программ дополнительного 

образования, профессионального обучения 

«Профессиональное обучение без границ»: 
(указать конкретно, вид, тематика) 

  

4.4. Участие в деятельности, приносящей доход (внебюджет) 

 
  

 
 

 

 

 

Преподаватель   _______________________   ____________________ 

____     ___________ 20___ г.       ФИО 



 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МОК ЗАПАД 

_____________ А.А.Мельникова 

___   _____________ 2019г. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

___     ___________ 2019 г.  № ___________ 

   

председателя предметно-цикловой комиссии 

 

 Функциональные обязанности разработаны в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», положением о предметно-цикловой 

комиссии (ПЦК), Уставом  ГБПОУ  МОК ЗАПАД. 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие функциональные обязанности определяют обязанности, права и 

ответственность председателя ПЦК ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

1.2. Возложение функциональных обязанностей председателя ПЦК и освобождение от них  

производится приказом директора комплекса. 

1.3. Председатель ПЦК должен иметь высшее образование,  как правило, квалификационную 

категорию (высшую или первую), педагогический стаж не менее 3 лет.  

1.4. Председатель ПЦК подчиняется заместителю директора по содержанию образования и 

конвергенции образовательных программ (СОКОП). 

1.5. В своей деятельности председатель ПЦК руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией и Законами РФ, Указами Президента РФ, решениями Правительства 

РФ, органами управления образования всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, а также Уставом и локальными правовыми актами ГБПОУ  МОК ЗАПАД, 

приказами и распоряжениями директора, трудовым договором. 

 

2. Функциональные обязанности 

 

На председателя ПЦК возлагаются следующие функциональные обязанности:   

- организация деятельности  по формированию Образовательных программ 

специальностей и профессий СПО в соответствии с требованиями нормативных документов, 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), профессиональных 

стандартов (ПС), стандартов WSR.  

- планирование, организация и контроль реализации образовательных программ 

специальностей и профессий, входящих в ПЦК; 

-  обеспечение наличия всех рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей специальностей и профессий, входящих в ПЦК; организация 

деятельности  педагогических работников ПЦК по разработке рабочих программ учебных 
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дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с их учебной педагогической 

нагрузкой на учебный год; 

-  участие в проведении маркетинга образовательных услуг, выработка рекомендаций и 

предложений по развитию деятельности преподавателей, членов ПЦК, связанной с 

повышением качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС, ПС, 

стандартов WSR.  

 проведение заседаний ПЦК, не реже 1раза в  2 месяца; 

 составление годового  плана работы ПЦК и контроль его выполнения; 

 рассмотрение и согласование календарно-тематических планов; рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебно-программной, учебно-

методической документации, электронных учебных пособий и других средств 

обучения; 

 представление ПЦК на Педагогическом совете, административных совещаниях; 

 распределение педагогической нагрузки педагогических работников на заседаниях 

ПЦК на новый учебный год в сроки в соответствии с Коллективным договором; 

 организация и руководство работой преподавателей по разработке материалов (ФОСы, 

КОСы, КИМы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа по дисциплинам, 

профессиональным модулям,  специальностей и профессий  курируемых данной ПЦК; 

 создание и ведение банка данных членов  ПЦК по установленной в комплексе форме; 

  организация деятельности по повышению профессионального уровня педагогических 

работников, входящих в ПЦК; диагностика педагогической успешности 

преподавателей, членов ПЦК;  

 участие в разработке и согласовании тематики и содержания курсового и дипломного 

проектирования;  

 изучение работы членов комиссии, организация контроля качества проводимых ими 

учебных занятий, организация взаимопосещения занятий; руководство обсуждением 

открытых учебных занятий; 

 организация систематической проверки выполнения ранее принятых решений 

комиссии и сообщение об итогах проверки на заседаниях комиссии; 

 организация деятельности преподавателей по их участию в проведении конкурсов, 

олимпиад по предметам и профессиям, семинаров-практикумов, школ передового 

опыта, конкурсов профессионального мастерства. 

 организация диагностики качества знаний и уровня сформированности компетенций 

обучающихся; 

  участие в функционировании ВСОКО и в мероприятиях по независимой оценке 

качества образования. 

-    подготовка не реже двух раз в год обобщенного аналитического  материала по вопросам 

деятельности ПЦК и представление его  методисту.  

 

 

 

3. Права 

Председатель ПЦК  имеет право в пределах своей компетенции: 

3.1.Вносить предложения по совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

3.2. Давать обязательные для исполнения указания членам ПЦК; 

3.3. Посещать любые мероприятия, проводимые педагогическими работниками, для 

оказания методической помощи и осуществления систематического контроля качества их 

проведения; 
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3.4. Представлять педагогических работников ПЦК за успехи в работе, активное 

участие в инновационной и научно-исследовательской деятельности к награждению и 

поощрению директором МОК ЗАПАД; 

3.5. Получать от администрации ГБПОУ  МОК ЗАПАД информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера по вопросам образовательной 

деятельности; 

3.6. Обмениваться информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками других образовательных учреждений; 

 

4. Ответственность 

Председатель ПЦК   несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или  неисполнение своих  функциональных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

4.2. За невыполнение приказов, распоряжений директора ГБПОУ  МОК ЗАПАД и 

поручений заместителя директора по содержанию образования и конвергенции 

образовательных программ ; 

4.3. За причинение морального и материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

Заместитель директора по СОКОП 

   

   «  »  20  г. 
(подпись)

   
И.О.Ф

        

С инструкцией ознакомлен (а), экземпляр на руки получил (а):     

   «  »  20  г. 
(подпись)

   
И.О.Ф
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                  Государственное бюджетное профессиональное  

                   образовательное учреждение города Москвы 

                «Московский образовательный комплекс ЗАПАД» 

                                         (ГБПОУ МОК ЗАПАД)  
 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

______________   № ____________ 
     дата заседания номер документа 

 

 

Заседания  

ПЦК ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

Председатель -_________________________________________________________________ 
(инициалы и фамилия в именительном падеже) 

Секретарь -_________________________________________________________________ 
(инициалы и фамилия в именительном падеже) 

Присутствовали: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы членов ПЦК в алфавитном порядке в именительном падеже без наименования 
должности) 

Приглашенные: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы приглашенных в алфавитном порядке в именительном падеже, 
при необходимости - с наименованием должности) 
 

Повестка дня: 
1. О ____________________________________________________________________ 

(содержание вопроса) 

Докладчик - ______________________________________________________________ 
(наименование должности, инициалы и фамилия) 

2. О _____________________________________________________ (далее, как в п.1) 
 
 

1. СЛУШАЛИ: 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы докладчика в родительном падеже, краткое изложение содержания доклада 

_____________________________________________________________________________ 
(сообщения, информации) от 3 лица ед.ч. или ссылка на прилагаемый к протоколу текст, слова «Текст 

прилагается») 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы выступивших в именительном падеже; краткое содержание каждого  

__________________________________________________________________ 
выступления, заданные вопросы и ответы) 
 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 
1.1. ____________________________________________________________________ 

(решение формулируется: что сделать, исполнитель, срок исполнения) 



1.2.Утвердить (поручить, представить,...)... 
  



2. СЛУШАЛИ: 
_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
 _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 

2.1. ____________________________________________________________________ 
2.2. ____________________________________________________________________ 
2.3. ____________________________________________________________________ 
 
 
 

Председатель Личная подпись Инициалы, фамилия  
 
Секретарь Личная подпись Инициалы, фамилия 

 



 


