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1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями: 

 закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Устава  ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж».  

1.2  Цикловая методическая комиссия (далее ЦМК) является объединением педагогических 

работников колледжа, создаваемым в целях обеспечения высокого качества подготовки 

специалистов посредством совершенствования образовательного процесса, 

профессиональной квалификации и методического мастерства членов комиссии. 

1.3  Цикловые методические комиссии создаются в целях методического обеспечения 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

специальностей медицинского профиля. 

1.4  В своей деятельности цикловая методическая комиссия руководствуется: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

 Нормативно-правовыми и другими документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства здравоохранения РФ. 

 Уставом колледжа. 

 Локальными актами колледжа  и иными нормативными документами. 

1.5.  Перечень цикловых методических комиссий, порядок их формирования и численный 

состав комиссии определяется педагогическим советом колледжа. 

 

2. Цели и задачи ЦМК 
 

2.1. Цели деятельности ЦМК - методическое обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, реализуемых колледжем; оказание помощи 

преподавателям в обеспечении выполнения государственных требований к минимуму 

содержания и уровня подготовки выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования; совершенствование профессионального уровня 

педагогических работников; внедрение новых педагогических технологией, направленных 

на улучшение качества подготовки специалистов со средним медицинским образованием, 

повышения их конкурентоспособности на рынках труда. 

2.2. Задачи ЦМК: 

 Организация учебно-методической работы, совершенствование учебно-методического и 

материального обеспечения занятий по дисциплинам цикла. 

 Оказание методической помощи преподавателям на основе современных достижений 

педагогической, медицинской науки и практического здравоохранения по освоению и 

внедрению инновационных программ, технологией, новых форм и методов активного 

обучения обучающихся. 

 Совершенствование уровня педагогической подготовки преподавателей путем оказания 

им методической помощи по разработке учебно-методического обеспечения 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО специальностей 



медицинского профиля. 

 

3. Направления деятельности ЦМК 

3.1. Проведение текущего планирования, совершенствование методической работы преподавате-

лей, входящих в ЦМК, осуществление контроля  ее выполнения.  

3.2. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

 участие в разработке рабочих учебных планов; 

 разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 разработка тематических планов; 

 разработка тематики и содержания курсового и дипломного проектирования, 

лабораторных и практических работ, содержания учебного материала дисциплин для 

самостоятельного изучения обучающимися; 

 подготовка методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и 

разделов дисциплин, выполнению лабораторных и практических работ, курсовых 

проектов, организации самостоятельной учебно-исследовательской работы 

обучающихся; 

 комплексное методическое обеспечение занятий (создание учебно-методического 

комплекса дисциплин, профессиональных модулей, специальностей); 

 создание учебно-наглядных пособий, дидактических материалов, информационных 

средств обучения, тренажеров, стендов и т.п.; 

 разработка методик и технологий преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, применения наглядных пособий, технических средств 

обучения, ИКТ в образовательном процессе; 

 создание комплекса контрольно-оценочных средств (тестов, контрольных вопросов, 

компьютерных контролирующих программ и пр.), рассчитанного на оптимальную 

реализацию целей и задач входного, текущего, рубежного и итогового контроля каче-

ства подготовки специалистов. 

3.3. Обеспечение технологии профессионального обучения: 

 осуществление целенаправленного и научно обоснованного выбора форм, средств и 

методов обучения и воспитания будущих специалистов; 

 разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий, форм и методов обучения и воспитания обучающихся; 

 подготовка и внесение предложений по корректировке плана-графика учебного 

процесса в части перераспределения по семестрам отведенных учебным планом объема 

часов на изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения между теоретическими и 

практическими занятиями, в пределах, установленных государственными требованиями, 

исходя из конкретных целей образовательного процесса; 

 проведение педагогических экспериментов, направленных на совершенствование 

качества образовательного процесса. 

3.4.Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 определение формы и условий аттестации; 

 выработка единых требований к оценке знаний, умений, компетенций обучающихся по 

отдельным дисциплинам (циклу дисциплин) и профессиональным модулям; 



 разработка содержания экзаменационных билетов, контрольных и зачетных работ, 

тестовых заданий, эталонов к ним; 

 анализ текущей успеваемости, результатов входного и рубежного контроля, срезового 

контроля; 

 подготовка материалов для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на 

занятиях и во внеаудиторное время; анализ и обсуждение ее результатов; 

 проблемно ориентированный анализ итогов промежуточной аттестации и определение 

мер по устранению выявленных недостатков. 

3.5 Обеспечение проведения итоговой государственной аттестации выпускников: 

 разработка тематики дипломных проектов по специальностям, требований к 

выпускным квалификационным работам 

 обсуждение качества подготовки специалистов по итогам ГИА и определению мер по 

устранению недостатков и совершенствованию качества образовательного процесса. 

3.6 Совершенствование профессионально-педагогического мастерства преподавателей: 

 оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством; 

 анализ качества преподавания отдельных дисциплин и профессиональных модулей; 

 организация взаимопосещений и обсуждение занятий преподавателей   комиссии; 

 подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий и внеурочных 

мероприятий; 

 изучение, обобщение и распространение опыта лучших преподавателей, мастеров 

производственного обучения, руководителей практик; 

 обсуждение учебно-методических и научно-методических материалов, 

разрабатываемых преподавателями; 

 заслушивание отчетов преподавателей о выполнении индивидуальных планов 

повышения квалификации, переподготовки на отделении ДПО, педагогических ис-

следований, методической работы; 

 участие в работе «Школы повышения педагогического мастерства», «Школы молодого 

преподавателя», конференциях, семинарах различного уровня; 

 подготовка методических, педагогических докладов или выступлений на заседаниях 

цикловых комиссий, педагогических чтениях; 

 работа преподавателей комиссии над единой методической проблемой колледжа; 

 проведение обзоров учебно-методической, педагогической, психологической и научно-

технической литературы; 

 взаимодействие с другими образовательными организациями по обмену опытом по 

проблемам непрерывного профессионального образования. 

3.7. Распределение педагогической нагрузки, внесение предложений по аттестации  

       преподавателей на соответствие занимаемой должности. 

3.8. Рассмотрение и рецензирование программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

учебных и методических материалов и других средств обучения. 

3.9. Рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей: 

 индивидуальных планов преподавателей; 

 тематических планов; 

 планов проведения занятий; 

 и других материалов, относящихся к компетенции цикловой комиссии. 

3.10. Обеспечение организации внеаудиторной, профориентационной и профадаптационной 



работы: 

 проведение недель (дней) цикловой комиссии; 

 проведение предметных олимпиад; 

 подготовка и проведение тематических вечеров, диспутов, КВН, «круглых столов», 

выставок, экскурсий, конкурсов газет, творческих работ обучающихся и других 

внеаудиторных мероприятий; 

 организация и проведение конкурсов на «Лучшего знатока дисциплины», «Лучшего 

по профессии»; 

 развитие связей с базовыми предприятиями, учреждениями и организациями города 

по вопросам профориентации, организации и содержания производственной 

практики и анализа работы молодых специалистов; 

 профориентационная работа в школах города, среди родителей, на подготовительных 

курсах и др. 

3.11.Анализ деятельности ЦМК, отчетов преподавателей, заведующих кабинетами, 

председателя ЦМК и их обсуждение с последующей разработкой предложений по 

повышению эффективности работы педагогического коллектива ЦМК. 

 

4. Порядок формирования, состав и организация работы ЦМК 

 

4.1. Перечень цикловых методических комиссий, их председатели и персональный состав 

утверждается приказом директора колледжа сроком на один учебный год. 

4.2. Непосредственное руководство цикловой методической комиссией осуществляет ее 

председатель, дополнительная оплата которого осуществляется в соответствии с приказом 

директора. Председатель ЦМК подчиняется заместителю директора по учебной работе. 

4.3. На председателя ЦМК возлагается: 

 организация и планирование работы комиссии; 

 изучение и обобщение работы комиссии; 

 организация систематического контроля выполнения ранее принятых решений 

комиссии и сообщение об итогах контроля на ее заседаниях; 

 ведение учета о проделанной работе и составление отчетов о деятельности 

преподавателей входящих в состав ЦМК и комиссии в целом. 

4.4.. Цикловой методической комиссией ведется документация в соответствии с номенклатурой 

дел: 

 планы работы на год; 

 протоколы заседаний комиссии; 

 отчеты с анализом работы преподавательского состава в соответствии с 

индивидуальными планами преподавателей;  

 контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической документации, 

входящий в круг действующей комиссии (включая электронные носители).  

         Необходимость ведения иной документации определяется цикловой методической  

         комиссией самостоятельно. 

4.5. Заседания комиссии проводятся не менее одного раза в месяц. Члены комиссии обязаны  

       посещать все ее заседания, принимать активное участие в ее работе, выступать с  

       педагогической инициативой, вносить предложения по совершенствованию  

       образовательного процесса,  выполнять принятые комиссией решения, а также поручения ее  

       председателя. 



4.6. Отчет о работе ЦМК составляется  председателем в конце семестра и учебного года, 

рассматривается на заседании педагогического совета колледжа,  и является разделом общего 

отчета о  работе   колледжа. 

4.7. Контроль за деятельностью ЦМК осуществляется заместителем директора по учебной 

работе в соответствии с планами работы и внутриколледжного контроля. 

 

5. Организация  методической   работы 

5.1. Общее руководство  методической   работой  в  колледже  осуществляет председатель 

методического совета колледжа.  Непосредственными организаторами  методической   работы  

являются председатели цикловых методических комиссий и методист.  

5.2. Методическая   работа  в  колледже  проводится в соответствии с годовым планом, 

разработанным заместителем директора по  учебной   работе  на основе планов  работы  

цикловых методических комиссий.  

5.3. Основными формами  методической   работы  в  колледже  являются коллективная и 

индивидуальная. 

5.4. Содержание коллективной  методической   работы: 

 заседания Педагогического совета и  Методического  совета  колледжа;  

 заседания цикловых  методических  комиссий; 

 недели  цикловых  методических  комиссий; 

 школы, семинары и тренинги; 

 конференции, деловые игры; 

 педагогические чтения, мастер-классы и др. 

5.5. Содержание индивидуальной методической  работы: 

 непрерывное самообразование, изучение научной, учебной и методической литературы; 

 повышение квалификации (курсы, стажировки и др.); 

 получение дополнительного (второго) высшего образования; 

 участие в профессиональных конкурсах;  

 разработка учебно-методического оснащения дисциплины; 

 разработка и изготовление наглядных пособий и технических средств обучения; 

 взаимопосещения, открытые уроки; 

 профессиональное наставничество; 

 подготовка выступлений, докладов, статей; 

 рецензирование учебников, учебных пособий, конкурсных и других материалов; 

 составление тематики, заданий и подбор различных документов к курсовому и 

дипломному проектированию; 

 участие в подготовке и проведении конференций, олимпиад, конкурсов, викторин и т.д.; 

 внедрение новых информационных технологий в учебный процесс; 

 экспериментальная деятельность. 

5.6. К основным видам  методических  материалов, создаваемым руководящими и 

педагогическими сотрудниками  колледжа, относятся: 

 учебные программы дисциплин 

 календарно-тематические и поурочные планы 

 учебные пособия (материалы, дополняющие содержание учебника) 

 методические  пособия для обучающихся (материалы для самостоятельной  работы)  



 методические  разработки и рекомендации для обучающихся (содержат требования и 

рекомендации к выполнению обучающимися того или иного вида образовательной 

деятельности) 

 методические  разработки и рекомендации для  преподавателей  (материал, 

предназначенный для оказания помощи  преподавателям  в усовершенствовании 

методики профессиональной деятельности) 

 конспекты лекций, технологические карты учебных занятий 

 контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам 

 контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям. 

5.7. Методические  материалы должны соответствовать следующим требованиям (Приложение 

1): 

 соответствие действующей учебной программе; 

 соответствие современному уровню развития науки;  

 грамотность изложения с точки зрения стилистики и профессиональной терминологии; 

 рациональность распределения и структурирования излагаемого материала в 

соответствии с поставленными задачами; 

 качественный отбор иллюстративного материала; 

 учет междисциплинарных связей; 

 опора на передовые достижения педагогики и методики, ссылки на авторитетные 

источники, качественный библиографический список; 

 соответствие требованиям к оформлению. 

     Тематика разрабатываемых  методических  материалов определяется самими руководящими 

или педагогическими работниками либо предлагается цикловой комиссией,  Методическим  

советом,  методистом колледжа.  

5.8. Рукопись новых  методических  материалов обсуждается и утверждается на заседании 

цикловой комиссии, после чего представляются председателем цикловой комиссии на 

рассмотрение  Методического  совета. Одобренные  методические  материалы  рекомендуются 

или допускаются к использованию, в необходимом количестве передаются в библиотеку  

колледжа  или в кабинеты по специальности. Обязательный экземпляр хранится в  

методическом  кабинете колледжа.  

5.9. Отчет о методической работе преподавателей составляется  методистом в конце семестра и 

учебного года, рассматривается на заседании педагогического совета колледжа,   и является 

разделом общего отчета о  работе   колледжа. 

5.10. Невыполнение или ненадлежащее выполнение запланированной  методической   работы  

без уважительных причин влечет за собой дисциплинарную ответственность. За высокие 

результаты и активное участие в  методической   работе  с учетом ее значимости для 

результатов образовательной деятельности  колледжа  предусмотрено материальное и 

моральное поощрение сотрудников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Основные требования к оформлению методических разработок 

 

1.1. Методическая  разработка обязательно должна иметь:  титульный лист, оглавление, 

пояснительную записку, введение, основную часть, источники информации, при необходимости 

- заключение, приложения. 

1.2. На титульном листе методической разработки приводится:  

 наименование учреждения (ГБПОУ ЛО «ВМК»);  

 заглавие (название) работы;  

 вид методических материалов (учебное пособие, методические указания, методическая 

разработка, методические рекомендации, инструкция к лабораторным и практическим 

занятиям, программа и т.п.)  с указанием, для кого предназначено данное издание - 

специальность, курс);  

 место и год издания;  

 данные о рассмотрении рукописи на заседании цикловой комиссии и методического 

совета (№ протокола, дата рассмотрения). 

1.3. В оглавлении последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов с указанием 

номеров листов, на которых начинается материал. 

1.5. Пояснительная записка - краткая характеристика, раскрывающая ее содержание, 

актуальность темы, новизну, назначение, место и роль данного учебного пособия в учебном 

процессе по данной специальности и по данной дисциплине. 

1.4. Введение преследует цель ввода читателя в содержание, проблему учебной дисциплины, а 

именно, раскрывается содержание предмета изучения данной науки, его становление и развитие 

в историческом аспекте, связь с другими дисциплинами и т.п. 

1.5.   Требования к оформлению текста: 

Формат А 4. 

Поля: не менее 20 мм – левое; 10 мм – правое; 20 мм – верхнее; 20 мм – нижнее.  

Номера страниц - арабскими цифрами, в правом нижнем углу  страницы, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но на нем не указывается номер. 

Шрифт - Times New Roman. 

Высота шрифта - 12 (14) пунктов; 

Красная строка. 

Междустрочный интервал - одинарный. 

Выравнивание текста - по ширине. 

Исключить переносы в словах. 

Текст разделяется на разделы и подразделы. Им присваиваются порядковые номера, 

обозначаемые арабскими цифрами. Наименования разделов в тексте оформляют в виде 



заголовков. Заголовок раздела набирается заглавными буквами, шрифт 12, выделяется 

полужирным, размещается по центру. Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. 

Заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят. Подчеркивать 

заголовки не следует. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруется в пределах раздела. Номер 

иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Таблицы выполняются шрифтом 9-10 пт. 

1.6. Приложения располагают в самом конце работы в порядке их упоминания в тексте. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. Справа страницы пишут слово «Приложение» и его 

обозначают арабской цифрой, например «Приложение 1». 

Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки на них в 

тексте обязательны). 

1.7. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных скобках. 

1.8. Раздел «Источники информации» содержит перечень литературы, Интернет-ресурсов, 

дополнительной, составленный в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». Список использованных источников должен 

содержать 10-15 названий. Если разработка носит только практический характер, не требующий 

теоретических ссылок, то список использованных источников можно опустить. 

 

 

 


