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Цикловая комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения об 
учреждении среднего специального образования (утверждено постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь  22.07. 2011 г. №106) и СМК БГПК 
ППНМО 3.3-01-2015 Положение о цикловой комиссии № 01-126 от 25.05.2015. 

 
Приоритетными направлениями деятельности цикловой комиссии являются: 

 реализация образовательных стандартов специальностей в учебном процессе; 
 разработка  научно-методического обеспечения специальностей и учебных 

дисциплин; 
 внедрение инновационных образовательных технологий; 
 изучение, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта; 
 оказание помощи начинающим преподавателям, развитие принципов 

педагогического сотрудничества; 
 интеграция образования с производством, наукой и культурой; 
 обеспечение условий для развития творческих способностей учащихся.  

 
Цикловая комиссия выполняет следующие функции: 

1. Рассматривает календарно-тематические планы  по учебным дисциплинам, планы 
работы учебных кабинетов и рекомендует их для утверждения. 
2. Анализирует, разрабатывает, готовит предложения по корректировке  учебных 
планов филиала, учебных программ по учебным дисциплинам и практикам на основе 
требований образовательного стандарта специальности с учетом новых направлений в 
науке и технике, современных тенденций развития среднего специального 
образования.  
3. Анализирует состояние научно-методического обеспечения специальностей, учебных 
дисциплин, разрабатывает научно-методическое обеспечение специальностей, УМК .  
4. Участвует в создании учебно-материальной базы специальности, материально-
техническом оснащении кабинетов, лабораторий, мастерских.  
5. Пропагандирует современные образовательные технологии, оказывает помощь 
преподавателям в их освоении.  
6. Участвует в контроле качества образовательного процесса (совместно с 
администрацией филиала). 
7. Устанавливает связь с производством, изучает требования рынка труда с целью 
совершенствования качества профессиональной подготовки специалистов со средним 
специальным образованием.  
8. Организует экспериментальную, исследовательскую работу, техническое и 
художественное творчество учащихся, координирует внеаудиторную работу по 
учебным дисциплинам цикла.  

Непосредственное руководство работой цикловой комиссии осуществляет ее 
председатель, который назначается приказом руководителя филиала из числа 
педагогических работников, имеющих квалификационную категорию преподавателя и 
опыт учебно-методической работы.  

 
Председатель цикловой комиссии: 

 обеспечивает планирование и организацию работы ЦК; 
 вносит предложения по распределению учебной нагрузки, повышению 

квалификации и переподготовке преподавателей; 
 организует проведение и обсуждение  открытых учебных занятий, взаимных 

посещений учебных занятий; 
 контролирует выполнение КТП, учебных программ по учебным дисциплинам и 

практикам; 
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 анализирует работу преподавателей – членов комиссии, оказывает им 
методическую помощь; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений и информирует об их 
выполнении на заседаниях ЦК.  

Члены ЦК посещают заседания комиссии, принимают активное участие в ее работе, 
выполняют план работы и принятые  ЦК решения.  

В целях оптимальной реализации своих функций ЦК может создавать временные 
творческие группы по изучению и обобщению положительного педагогического опыта 
работы преподавателей, для подготовки к педагогическим (научно-методическим) 
советам, семинарам и т.п.  

 
Порядок составления плана работы ЦК.  

Работа ЦК планируется ее председателем на учебный год с учетом 
стратегических целей филиала, единой методической проблемы филиала и проблемы, 
над которой работает ЦК в текущем году, потенциала каждого педагога.  

Планированию должен предшествовать анализ, являющийся описанием 
изменений, которые произошли в результате деятельности. Из выявленных в 
результате анализа факторов и причин, препятствующих решению задач предыдущего 
года, определяются направления работы. 

 
При разработке плана необходимо учесть: 

 решения педсовета в начале учебного года и по итогам предыдущего учебного 
года; 

 единую методическую проблему филиала; 
 план работы педагогического и научно-методического совета; 
 план воспитательной, методической работы и другие планы и документы; 
 инструктивные документы Министерства образования к началу учебного года 

(письмо МО РБ для учреждений ССО, письма по учебным дисциплинам 
общеобразовательного компонента); 

 предложения и пожелания преподавателей - членов комиссии. 
 

Примерная структура и содержание плана-отчета  работы  
цикловой комиссии 

 
План работы комиссии состоит из следующих разделов: 

1. Единая методическая проблема на учебный год. 
2. Основные направления работы и задачи ЦК. 
3. Состав ЦК. 
4. Перечень учебных кабинетов, лаборатория и мастерских. 
5. Перечень факультативов, кружков, секций и т.п. 
6. План заседаний. 
7. Учет посещений занятий. 
8. Открытые занятия. 
9. Учет индивидуальной работы с учащимися. 
10. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
11. Участие в работе учебных методических объединений и иных методических 

мероприятиях.  
12.  Повышение квалификации членов ЦК. 

Отчет о работе ЦК за прошедший учебный год. 
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Рекомендации по разработке отдельных разделов плана-отчета ЦК. 

 
 План заседаний. 

В данном разделе указываются вопросы, выносимые на рассмотрение (повестка 
дня), дата, ответственные за подготовку обсуждаемого вопроса. К рассмотрению на 
заседаниях ЦК предлагаются вопросы, относящиеся к организации деятельности по 
реализации возложенных на ЦК  функции, разработке содержания образования с 
учетом требований образовательных стандартов, совершенствованию преподавания 
учебных дисциплин, методического и профессионального мастерства преподавателей.  

 
На заседании ЦК могут рассматриваться общие вопросы: 
 реализация принятых Советом филиала, педагогическим и научно-методическим 

советом образовательных стратегий, подходов к повышению качества 
подготовки специалистов; участие в реализации единой методической проблемы 
филиала;  

 анализ работы ЦК за предыдущий учебный год и определение целей и задач на 
новый; 

 определение направлений и путей внедрения в образовательный  процесс 
основных положений нормативных и инструктивных документов вышестоящих 
органов по  вопросам  учебной и методической работы; 

 пути реализации  стандартов специальностей; 
 рассмотрение и обсуждение планов работы цикловой комиссии, учебных 

программ учебных дисциплин и всех видов практик, КТП, планов преподавателей 
по самообразованию, а также планов работы кабинетов, лабораторий;  

 реализация единых подходов к  работе учебных кабинетов и лабораторий;  
 единые подходы к преподаванию учебных дисциплин в параллельных группах;  
 успеваемость и пути ее повышения, меры по предупреждению неуспеваемости и 

ликвидации заложенности учащихся; 
 индивидуальная работа с различными категориями учащихся (одаренными, 

слабоуспевающими); 
 подготовка и проведение недель (декад) ЦК; 
 руководство исследовательским и техническим творчеством преподавателей и 

учащихся; работа предметных кружков, факультетов, объединений по 
интересам; 

 проведение мероприятия по подготовке участников WorldSkills Беларусь -2017; 
 анализ итогов проведения семестровых и государственных экзаменов, защиты 

курсовых работ  и дипломных проектов, отчетов о прохождении всех видов 
практик;   

 организация и проведение предметных олимпиад, викторин, конкурсов других 
внеаудиторных мероприятий по учебным дисциплинам цикла;  

 обмен опытом работы с другими цикловыми комиссиями филиала, а также 
установление и развитие творческих связей и контактов с аналогичными 
подразделениями в других учреждениях образования;  

 представление материалов из опыта работы ЦК в СМИ; 
 участие в организации выставки-конкурса методических разработок (май-июнь 

2017 г.), смотре-конкурсе учебных кабинетов и лабораторий. 
 проведение тематических мероприятий по ознакомлению учащихся с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к специалисту; 
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 анализ трудоустройства выпускников, обеспечение связи с производством; 
 анализ качества подготовки специалистов, изучение рынка труда с целью 

совершенствования профессиональной подготовки специалистов; 
 мероприятия по укреплению трудовой дисциплины преподавателей и 

повышению личной ответственности за порученное дело. 
 

 Работа по повышению профессионального педагогического 
уровня и специальной подготовки преподавателей. 

 Обсуждение хода выполнения планов преподавателей по самообразованию 
(по повышению своей педагогической и профессиональной компетентности). 

 Подготовка докладов (сообщений, презентаций) по применению в 
образовательном процессе современных образовательных технологий, об 
инновационных методиках, передовых технологиях производства по 
специальности.  

 Разработка учебно-методических пособий по учебным дисциплинам и 
специальности в целом.  

 Участие преподавателей в инновационных проектах и других значимых 
мероприятиях (областные (республиканские) выставки, конкурсы, областные 
и республиканские методические объединения по специальностям). 

 Взаимное ознакомление с новинками научно-технической, специальной и 
методической  литературы по учебным дисциплинам, специальности. 

 Изучение и обобщение положительного педагогического  опыта 
преподавателей ЦК. 

 Связь с соответствующими кафедрами БНТУ, консультации на кафедрах, 
стажировка. 

 Связь с предприятиями-базами практик, осуществление социального 
партнерства (сотрудничество по наиболее значимым направлениям, в том 
числе стажировка). 

 Наставничество, оказание методической помощи начинающим 
преподавателям. 

 Повышения профессионального мастерства преподавателей, участие в работе 
педагогических мастерских, тематических дней методического 
информирования;  

 Анализ проведения открытых уроков и пути совершенствования 
преподавания. 

 Прохождение преподавателями ЦК курсовой переподготовки, отчеты на 
заседании о результатах повышения квалификации.  

 Мероприятия, проводимые в ЦК, по получению (подтверждению) 
квалификационной категории педагогическими работниками, представление 
эффективного опыта использования современных образовательных 
технологий, отдельных методов и приемов обучения (для претендентов на 
высшую и первую категории). 
 

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Планирование учебно-методической  работы осуществляется на основе анализа 
результатов образовательного процесса, качества подготовки специалистов. Особое 
внимание при планировании данного раздела следует уделить разработке научно-
методического обеспечения учебных дисциплин и специальности в целом. При 
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планировании данной работы необходимо руководствоваться Положением об учебно-
методическом комплексе на уровне среднего специального образования, утвержденным  
Постановление Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011 № 167. 

 
Научно-методическое обеспечение учебных дисциплин должно основываться на 

принципах целеполагания, целостности, системности, модульности. Это позволит 
реализовать личностно-ориентированный подход к обучению, творческий потенциал 
преподавателей, интенсифицировать процесс обучения, координировать 
познавательную деятельность учащихся, интегрировать и дифференцировать 
содержание обучения.  Для достижения данных целей можно запланировать 
следующие мероприятия: 

 
 разработка и совершенствование научно-методического обеспечения учебных 

дисциплин цикла и всех видов практик, рассмотрение и обсуждение созданных 
преподавателями УМК по учебным дисциплинам;  

 разработка электронных средств обучения (ЭСО); 
 рассмотрение и обсуждение материалов текущего контроля, ОКР, 

экзаменационных материалов для проведения семестровых и государственных 
экзаменов, а также тематики и содержания курсового и дипломного 
проектирования;  

 рассмотрение авторских (типовых) программ по учебным дисциплинам и 
факультативам;  

 выработка единых норм и требований в оценке знаний и умений учащихся, 
обсуждение контрольно-измерительных материалов (КИМ) и контрольно-
оценочных материалов (КОМ) по учебным дисциплинам,  

 анализ учебно-программной документации и разработка предложений по их 
обновлению; 

 разработка  методических материалов и рекомендаций для преподавателей по 
изучению учебных дисциплин и отдельных тем, проведению учебных занятий; 

 разработка для учащихся: учебно-методических пособий, перечней справочной 
литературы, заданий для самостоятельной работы, заданий-инструкций для 
выполнения лабораторных и практических работ, комплектов технической 
инструктивной, документации; 

 подготовка учебно-методических материалов для заочного обучения: тематики 
домашних контрольных работ, курсовых работ, контрольных вопросов для 
подготовки к экзаменам; составление методических рекомендаций по изучению 
учебной дисциплины и выполнению домашних контрольных работ. 

 
Подготовка к проведению заседаний цикловой комиссии 

При подготовке заседания следует определить его цели, форму проведения, 
изучить рассматриваемый вопрос. В зависимости от рассматриваемых вопросов 
определяются ответственные за подготовку, устанавливаются сроки подготовки 
материалов. На заседание ЦК могут быть приглашены члены администрации, 
специалисты: психолог, педагог социальный, методист. Заседание ЦК оформляется 
протоколом, в котором кратко излагается содержание выступлений, вносимые 
предложения, принимаемые решения с указанием сроков их исполнения, конкретных 
исполнителей, планируемых результатов.  
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ЦК ведет следующую документацию: 
 

 план-отчет работы ЦК; 
 планы работы кабинетов, лабораторий (у заведующих кабинетами); 
 протоколы заседаний ЦК; 
 рабочие  экземпляры действующей УПД (у преподавателей); 
 журнал (или карты) взаимных и контрольных посещений учебных занятий 

членами комиссии. 
 

Памятка председателю цикловой комиссии по анализу итогов учебного года 
 

1. Общая оценка результатов учебного года 
 

 1). Какие цели и задачи ставились и решались в течение всего учебного года? 
 2). Что для этого было сделано? Каким образом выполнение этих мероприятий 
повлияло на достижение цели и решение поставленных задач? 
 3). Какие задачи решены полностью? Как это отразилось на результатах 
деятельности ЦК по реализации единой методической проблемы? 
 4). Каким образом работа ЦК по решению единой методической проблемы 
отразилась на конечных результатах ее деятельности: качестве преподавания, 
качестве знаний учащихся, уровне их воспитанности?  
 
2. Цель нового учебного года для ЦК.  
3. Задачи нового учебного года.  

 
 

Ретроспектива форм методической работы ЦК с педагогами 
 

Пассивные формы методической работы сориентированы в большой степени на 
репродуктивную мыследеятельность и обеспечивают опору на зону актуального 
развития педагогов. 
 
Активные формы стимулируют поиск, творческую исследовательскую деятельность 
педагогов и ориентированы на зону ближайшего развития педагогов. 

 
Формы методической работы с педагогами (пассивные) 

 
Теоретический семинар. Эта форма работы является необходимой для 

ознакомления преподавателей  с современными достижениями педагогической науки и 
передовым педагогическим опытом. Она требует от выступающих педагогов доступного 
освещения в сообщениях, докладах актуальных вопросов учебно-воспитательного 
процесса, содержания современных образовательных технологий, методик, методов и 
приемов обучения. Проведение подобных семинаров следует планировать не более 
двух-трех раз в год во избежание перегрузки преподавателей. 

 
Тренинг — форма работы, направленная на отработку определенных 

профессиональных умений и навыков. Тренинг может использоваться и как 
самостоятельная форма методической работы, и как методический прием при 
проведении семинара. При проведении тренинга широко используются педагогические 
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ситуации, технические средства обучения, раздаточный материал. Тренировку 
целесообразно проводить в небольших группах (от 5 до 10 человек). Основные 
принципы работы тренинговой группы: доверительное и откровенное общение, 
взаимоуважение, искренность, ответственность в дискуссиях и при обсуждении 
результатов тренинга. 

 
Видеотренинг — «тренинг с применением видеозаписи решения 

педагогических этюдов или экстремальных ситуаций, которые подвергаются анализу с 
позиции владения не только вербальными, но и невербальными коммуникативными 
методами воздействия и взаимодействия».  

 
Викторина — занимательная игра, в ходе которой в определённой 

последовательности (логической, хронологической и др.) перед участниками ставятся 
вопросы, на которые они дают ответы в устной или письменной форме. Викторина 
позволяет расширить и углубить знания, полученные в результате самообразования и 
практической деятельности, усовершенствовать умения анализа и систематизации 
информатизации из различных источников, моделирования и прогнозирования 
действий, направленных на творческие изменения в педагогической практике. 

 
Устный журнал. Специфика и целостность устных журналов заключается в 

многообразии освещаемых вопросов, фактов и проблем. Данная форма состоит из ряда 
сообщений по наиболее актуальным вопросам из области науки, культуры, права, 
религии, современной педагогической практики, политики и т.д. В качестве 
иллюстраций в устные журналы включаются кадры видеофильмов; осуществляется 
демонстрация творческой продукции (педагогов, членов коллектива учреждения) 
фрагментов праздников, развлечений. 

 
«Открытый микрофон» способствует развитию полемических навыков, 

искусства выступать перед аудиторией, формирует умение высказывать своё от-
ношение к реально существующим проявлениям жизни коллектива. 
«Микрофон» как форма методической работы даёт наиболее ощутимые результаты, 
если он, став традиционным, проводится один раз в год, в период подведения итогов 
работы ЦК. 
 

Методические оперативки  обеспечивают своевременное ознакомление 
преподавателей с новейшими достижениями науки, техники и  передового 
педагогического опыта и определение путей их внедрения. 
Цель: стимулирование интереса к проблемам теоретической и практической педагогики 
и психологии и готовность к инновационной деятельности. 
 

Методическая декада (неделя) предусматривает демонстрацию лучшего опыта 
работы отдельных преподавателей или ЦК. Она проводится по заранее разработанному 
плану и носит чисто практический характер. В содержании декады должна быть 
представлена учебная, методическая и внеклассная деятельность педагогов. 
Завершается работа декады изданием информационно-методического бюллетеня, 
выпуском газеты или созданием видеофильма. Лучшая педагогическая продукция 
пополняет банк данных опыта работы преподавателей. 
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Творческий отчет — форма, предусматривающая отчет о работе ЦК  или 
конкретного педагога. Цель такого отчета состоит в систематизации процесса 
накопления и обобщения педагогического опыта работы. В результате отчета ЦК или 
преподаватель представляют наработанные методические, дидактические, наглядные 
материалы, знакомят со своими педагогическими достижениями, подходами в решении 
педагогических задач, сформированным стилем работы. Отчет может проходить в виде 
презентации, выставки, приглашения в творческую лабораторию.  

 
Активные формы организации методической работы. 

 
Деловая игра используется для отработки определенных профессиональных 

навыков, образовательных технологий. Игра как форма обучения характеризуется 
большой гибкостью. В ходе ее можно решать задачи различной сложности. Она 
активизирует творческую инициативу преподавателей, обеспечивает высокий уровень 
усвоения теоретических знаний и выработки профессиональных умений.  
 

Педагогический КВН как форма методической работы предлагается для 
проведения совместных заседаний ЦК и способствует активизации имеющихся 
теоретических знаний, практических умений и навыков, созданию благоприятного 
психологического климата.  Из состава преподавателей формируются две команды, 
жюри, остальные являются болельщиками. Команды предварительно знакомятся с 
темой КВН, получают домашние задания. Помимо того, они готовят взаимные шутливые 
приветствия по теме данного КВН. Руководитель предлагает занимательные, 
требующие нестандартных решений задания (в том числе "Конкурс капитанов"), 
непосредственно связанные с изучаемой методической темой.  
 

Методический мост является разновидностью дискуссии. К проведению этой 
формы методической работы привлекаются преподаватели  разных ЦК, педагоги 
социальные, психологи, заведующие отделениями. Целью методического моста 
является обмен положительным педагогическим опытом, распространение 
инновационных технологий обучения и воспитания.  
 

Мозговой штурм - методический прием, способствующий развитию 
практических навыков, творчества, выработке правильной точки зрения на 
определенные вопросы педагогической теории и практики. Этот прием удобно 
использовать при обсуждении методики проведения какой-то темы, для принятия 
решений по определенной проблеме.  
Руководитель должен хорошо продумать вопросы, чтобы ответы были краткими, 
лаконичными. Предпочтение отдается ответам-фантазиям, ответам-озарениям. 
Запрещается критика идей, их оценка. Продолжительность мозгового штурма— 15— 30 
мин. Затем следует обсуждение высказанных идей.  

 
Круглый стол - проводится с целью выработки общего мнения, позиции 

участников по обсуждаемой проблеме. Обычно продумывается 1-3 вопроса 
обсуждаемой проблемы. 

В ходе работы каждый вопрос проблемы обсуждается отдельно.  Представляется 
слово педагогам, имеющим опыт работы по проблеме. Ведущий обобщает итоги 
обсуждения каждого вопроса. В конце он предлагает вариант общей позиции с учетом 
замечаний, дополнений, поправок. 
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Деловая игра - эффективна в том случае, если педагоги имеют достаточные 
знания по проблеме, которая отражается в игре. Деловая игра предполагает большую 
предварительную работу, в которой педагоги получают необходимые знания через 
различные формы, методы и средства: наглядную агитацию, консультации, беседы, 
обсуждения. Если такая предварительная работа не проведена, то целесообразно 
деловую игру запланировать как часть мероприятия, отведенного на закрепление 
полученных знаний по проблеме. 

Заранее готовятся карточки с вопросами или 2-3 педагогическими ситуациями по 
проблеме. Каждой команде вручается карточка, выбирается капитан, который будет 
оглашать общий вывод команды, работая над заданием. Командам дается время  для 
подготовки  решения, затем  заслушиваются ответы. Порядок ответов определяется 
жребием капитанов. Каждой группой вносится не менее 3-х дополнений отвечающей 
группе, ставится поощрительный балл, который входит в общий счет очков. В конце 
игры определяется команда – победитель за лучший (обстоятельный, полный, 
доказательный) ответ. 

 
Методический ринг обеспечивает совершенствование профессиональных 

знаний педагогов, выявление общей эрудиции. 
1 вариант – методический ринг как разновидность дискуссии при наличии двух 
противоположных взглядов на один и тот же вопрос. 
П вариант – методический ринг как соревнование методических идей в реализации 
одной и той же проблемы. 
 

Методические посиделки  направлены на  формирование правильной точки 
зрения по определенной педагогической проблеме, создание благоприятного 
психологического климата в данной группе педагогов. 
Методика организации и проведения: 

 Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для решения каких-то 
ключевых задач образовательного или воспитательного процесса. 

 Тема обсуждения заранее не объявляется. Мастерство руководителя и 
заключается в том, чтобы в непринужденной обстановке вызвать слушателей на 
откровенный разговор по обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным 
выводам.  


