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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Письмом Минобразования РФ от
21.12.1999 № 22-52-182ин/22-23 «О педагогическом совете и предметной
(цикловой)
комиссии
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования», постановлением Правительства РФ от 18
июля 2008 г. № 543 «Об утверждении Типового положения «Об
образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении)» и Уставом Школы-студии.
1.2. Предметно-цикловая комиссия в Школе-студии создана в целях
учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения учебных
дисциплин по специальностям, оказания помощи преподавателям и мастерам
производственного обучения в реализации государственного образовательного
стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню
подготовки
выпускников
по
специальностям
среднего
профессионального образования (далее - Государственные требования),
повышения профессионального уровня педагогических работников, реализации
инновационных педагогических и информационных технологий, направленных
на
улучшение
качества
подготовки
специалистов
со
средним
профессиональным образованием (СПО), конкурентоспособности на
внутреннем и международном рынках труда выпускников Школы-студии.
1.3. Предметно-цикловая комиссия Школы-студии в различных видах
деятельности имеет следующие задачи:
1) изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования, документов и нормативных актов Министерства культуры
Российской Федерации;
2) разработка соответствующего образовательного стандарта;
3) отбор содержания и составление рабочих учебных программ по
предмету на основе примерных программ;
4) утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ
авторских программ и методик;
5) утверждение аттестационного материала для промежуточного
контроля учащихся (студентов) переводных курсов и итоговой аттестации;
6) ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам
внутреннего контроля;
7) работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники и
безопасности в процессе обучения, разработка соответствующих инструкций,
охрана здоровья;
8) взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим
анализом и самоанализом достигнутых результатов;
9) организация открытых уроков по определенной теме с целью
ознакомления с методическими разработками сложных разделов программ по
общеобразовательным дисциплинам;
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10) организация и проведение мастер-классов по спецдисциплинам с
целью ознакомления с методикой их преподавания, основанной на методике
Игоря Моисеева;
11) изучение передового педагогического опыта, экспериментальная
работа по предмету;
12) разработка системы промежуточной и итоговой аттестации
(тематическая, семестровая, зачетная и т.д.);
13) ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ
методики преподавания предмета;
14) работа педагогов по повышению квалификации;
15) организация и проведение внеклассной работы: концертная
деятельность учащихся, участие в конкурсах профессионального мастерства,
смотрах и фестивалях;
16) укрепление материальной базы и приведение средств обучение в
соответствие с современными требованиями.
1.4. Предметно-цикловая комиссия Школы-студии осуществляет
следующие функции:
1) определяет план работы в соответствии с методической темой,
принятой к разработке педагогическим коллективом.
2) осуществляет проведение заседаний, где анализируется или
принимается к сведению информация о решении задач.
3) организовывает циклы открытых уроков по заданной и определенной
тематике.
4) выбирает и рекомендует педагогическому коллективу систему
промежуточной аттестации учащихся, критерии оценок.
1.5. Предметно-цикловая комиссия имеет право рекомендовать
руководству образовательного учреждения распределение учебной нагрузки по
предмету при тарификации, дополнительную оплату труда отдельных
педагогических работников.
1.6. С целью совершенствования методического и профессионального
мастерства преподавателей, организации взаимопомощи, объединения
творческих инициатив
в Школе-студии созданы и работают следующие
предметно-цикловые комиссии преподавателей:
1) по специальным дисциплинам:
- классический танец;
- народно-сценический танец;
- историко-бытовой танец;
- современная хореография;
- актерское мастерство;
- сценический репертуар;
- грим;
- физическая культура;
2) по общепрофессиональным дисциплинам:
- история хореографического искусства;
- история театра;
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- история изобразительного искусства;
- музыкальная литература;
- элементарная теория музыки;
- безопасность жизнедеятельности.
3) по общеобразовательным дисциплинам:
- русский язык и литература;
- математика, информатика;
- физика;
- химия;
- биология;
- естествознание;
- история;
- география.
3) по гуманитарному и социально-экономическому циклу:
- основы философии;
- основы права;
- русский язык и культура речи;
- обществознание;
- иностранный язык;
- психология;
- педагогика.
4) преподавателей дисциплины «Основы игры на музыкальном инструменте»
(фортепиано, баян, гитара), концертмейстеров.
2. Организация деятельности предметно-цикловой комиссии
2.1. Предметно-цикловая комиссия избирает председателя.
2.2. План работы предметно-цикловой комиссии утверждается
заместителем директора по учебной работе.
2.3. За учебный год проводятся не менее 4 заседаний предметно-цикловой
комиссии, практический семинар с организацией тематических открытых
уроков, внеклассных мероприятий.
2.4. Заседания предметно-цикловой комиссии оформляется в виде
протоколов.
2.5. В конце учебного года заместитель директора по учебной работе
анализирует работу предметно-цикловой комиссии, принимает на хранение
(сроком на 3 года) план ее работы, тетрадь протоколов заседаний и отчет о
выполненной работе.
3. Формы и содержание методической работы предметно-цикловых
комиссий
3.1. Комплексные программы.
После серьезного анализа и обсуждения принимаются крупные,
рассчитанные на один-два года программы, выполнение которых может
	
  

4	
  

5	
  
	
  

сыграть важную роль в жизни Школы-студии. В числе таких программ могут
быть:
- программа развития Школы-студии (на 5 лет);
- повышение качества учебно-воспитательного процесса;
- организация творческой деятельности учащихся;
- включение семьи в учебно-воспитательный процесс;
- преодоление неуспеваемости учащихся и повышение их познавательной
мотивации.
3.2. Работа над наиболее значимой педагогической или методической
темой, представляющей реальную необходимость и интерес, включающую:
- содержание;
- формы;
- последовательность совместной и индивидуальной деятельности;
- соответствующие исследования;
- изучение необходимой информации;
- способы активного взаимодействия, фиксации и управления успехом;
- варианты предъявления наработок, их анализа;
- диагностику достигнутого.
3.3. Методическая работа Школы-студии осуществляется в соответствии
с принципами:
- соответствие содержания профессионального хореографического
образования и прогнозируемым тенденциям развития общества и искусства;
- рациональное применение современных методов и средств обучения на
различных этапах подготовки специалистов;
- оптимальное сочетание различных форм организации занятий.
4. Обязанности преподавателей предметно-цикловой комиссии
4.1. Каждый участник предметно-цикловой комиссии обязан:
1) участвовать в заседаниях;
2) иметь собственную программу профессионального самообразования;
3) активно участвовать в разработке открытых мероприятий;
4) стремиться к повышению уровня своего профессионального
мастерства;
5) знать направления развития методики преподавания предмета, закон
РФ “Об образовании”, нормативные документы по предмету;
6) владеть основами самоанализа педагогической деятельности.
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