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Положение 
О   предметно-методической комиссии   федерального государственного 
казённого общеобразовательного  учреждения «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус имени князя Александра Невского   
Министерства обороны Российской Федерации» 

  
1. Общие положения 

 
Настоящее Положение о предметно-методической комиссии федерального 

государственного  казённого общеобразовательного  учреждение «Санкт-Петербургский 
кадетский военный корпус имени князя Александра Невского Министерства обороны 
Российской Федерации»  (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом  СПб КВК.  

Предметно-методическая комиссия (далее - ПМК) – это   подразделение учебного 
отдела федерального государственного  казённого общеобразовательного  учреждения 
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра Невского 
Министерства обороны Российской Федерации»  (далее –  СПб КВК), осуществляющее 
методическую работу по одному или нескольким смежным учебным предметам и 
объединяющее преподавателей одного или нескольких смежных учебных предметов.  

Руководителем  ПМК  является преподаватель (руководитель дисциплины), который 
непосредственно подчиняется заведующему учебным отделом и руководствуется 
должностной инструкцией. Преподаватель (руководитель дисциплины) назначается на 
должность и освобождается от нее приказом начальника  СПб КВК.  

 Преподавателю (руководителю дисциплины) подчиняются все преподаватели и  
сотрудники, входящие в состав  ПМК. 

 
2. Цель, задачи и направления деятельности  ПМК 

  
 Основная цель ПМК  заключается в обеспечении потребностей педагогических 

кадров в профессиональном образовании и непрерывном обучении путем совместного 
поиска, внедрения лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности, 
взаимного профессионального общения, обмена опытом, определения единых подходов, 
критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной деятельности  
обучающихся  и педагогической деятельности преподавателя.  

 Работа  ПМК  педагогов проводится в различных видах деятельности и 
предполагает решение следующих задач:  

− изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  
− отбор содержания и составление рабочих программ по предмету с учетом 

вариативности и  дифференцированного  подхода в преподавании;  



− обеспечение выполнения учебных программ, программ внеурочной 
деятельности, факультативов, курсов по выбору;  

− организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 
методическими разработками сложных тем предмета;  

− изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта 
коллег;  

− анализ авторских программ и методик;  
− участие в инновационной работе в предметной области;  
− организация и проведение   предметных олимпиад, конкурсов, смотров;  
− систематическое повышение уровня общедидактической и методической 

подготовленности педагогов;  
− создание условий для самообразования преподавателей и осуществление 

руководства творческой работой коллектива;  
− совершенствование учебно-материальной базы в соответствии с требованиями 

ФГОС к учебному кабинету, к оснащению урока. 
 ПМК  в лице руководителя и ее членов организует:  
− планирование и анализ результатов повышения квалификации преподавателей;  
− проведение открытых уроков, мастер-классов;  
− взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов;  
− внеурочную деятельность по предмету (конкурсы, смотры, предметные декады, 

олимпиады, проектную и исследовательскую деятельность  обучающихся по предмету 
(предметной области) или виду деятельности). 

 ПМК  в лице руководителя и ее членов осуществляет:  
− планирование и анализ деятельности на текущий учебный год/полугодие;  
− изучение, контроль и анализ состояния преподавания предмета (группы 

предметов), результатов учебной деятельности по предмету (предметной области) или 
виду деятельности;  

− выбор учебников, отбор содержания, экспертизу рабочих программ;  
− наставничество в ПМК;  
− изучение и распространение передового педагогического опыта;  
− работу по приведению средств обучения по предмету в соответствие с 

требованиями ФГОС к учебному кабинету, к оснащению урока. 
 

3. Организация работы  ПМК 
 

Деятельность  ПМК организуется на основе планирования, осуществляемого исходя 
из плана работы  СПб КВК, методической темы, принятой к разработке педагогическим 
коллективом. План работы  ПМК рассматривается на заседании  ПМК и согласовывается 
заведующим учебным отделом на полугодие/год.  

В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний  ПМК, открытое 
заседание/практический семинар с организацией тематических открытых уроков или 
внеклассных мероприятий. На заседаниях ПМК ведется протокол. Решения принимаются 
простым большинством голосов членов ПМК, при условии присутствия не менее 2/3 его 
членов.  

Члены ПМК на своих заседаниях:  
− рассматривают рабочие программы преподавателей по изучению предмета, курса 

внеурочной деятельности;  
−   рассматривают программы или планы индивидуальных и групповых занятий, 

исследовательской и проектной деятельности  обучающихся, дают рекомендации по 
совершенствованию методических и дидактических материалов;  

−   разрабатывают, рассматривают и принимают материалы для промежуточного и 
итогового контроля.  



В течение учебного года на заседаниях  ПМК  рекомендуются к рассмотрению 
следующие вопросы:  

− теория и методика преподаваемого предмета, современные образовательные 
технологии, позволяющих достичь планируемых результатов в соответствии с ФГОС;  

− учёт положений возрастной и педагогической психологии, психолого- 
педагогических особенностей  обучающихся  разных возрастных групп;  

− разработка мероприятий/предложений по повышению качества учебных 
результатов на основе анализа внешней и внутренней оценки качества учебных 
результатов по предмету;  

− организация внеурочной деятельности по предмету;  
− организация проектной и исследовательской деятельности  обучающихся;  
− итоги образовательной деятельности; 
− обмен эффективными педагогическими практиками, социальное партнерство.  
  

4. Делопроизводство  ПМК 
 

В  ПМК  разрабатывается и ведется следующая учебно-методическая документация:  
− банк данных о преподавателях: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, общий стаж и педагогический, квалификационная категория, 
награды, звания, сведения о повышении квалификации и др);  

− рабочие программы учебных предметов (курсов, дисциплин, иных компонентов), в 
том числе оценочные и методические материалы;  

− план работы на текущий учебный год/полугодие, включая план работы с молодыми 
и вновь прибывшими специалистам в  ПМК;  

− тему методической работы (цель, приоритетные направления и задачи на новый 
учебный год);  

− циклограмма работы на каждый месяц;  
− график открытых уроков, курсов внеурочной деятельности на полугодие/год;  
− график контрольных работ на  четверть/полугодие;  
− аналитический отчет о работе  ПМК  по  полугодиям  и за учебный год;  
− методические разработки (пособия) преподавателей  ПМК;  
− результаты контроля и диагностики (информационные и аналитические 

материалы);  
 Руководитель ПМК  ведет протоколы заседаний.  Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года.   
 В делопроизводстве  ПМК могут находиться:  

− копии локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность;  
− перспективный план развития и совершенствования учебно-материальной базы   

Ответственность за делопроизводство  ПМК возлагается на преподавателя 
(руководителя дисциплины). В конце учебного года заведующий учебным отделом/ 
методист учебного отдела  анализируют работу ПМК.  
 

5. Взаимоотношения и структура  ПМК 
 

 Деятельность  ПМК осуществляется под общим руководством заведующего 
учебным отделом во взаимодействии  со всеми  предметно-методическими  комиссиями, 
лабораторией (инновационных образовательных технологий), лабораторией технических 
средств обучения, отделом воспитательной работы и учебными курсами.  

В состав  ПМК  входят:  
− преподаватель (руководитель дисциплины);  
− преподаватели;  
− лаборант. 

 
 



 
 

6. Права и ответственность членов  ПМК 
 

 В соответствии со своей компетенцией ПМК имеет право: 
− вносить предложения руководству  СПб КВК по распределению учебной 

нагрузки по предмету при тарификации; 
− рекомендовать организацию углубленного, профильного изучения предмета в 

отдельных классах при наличии необходимых условий; 
− выбирать и рекомендовать форму промежуточной аттестации  обучающихся, 

определять критерии оценок по предмету; 
− участвовать в разработке локальных актов;  
− рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в  ПМК; 
− ставить вопрос перед руководством о поощрении преподавателей ПМК  за 

активное участие в инновационной деятельности; 
− рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации;  
− выдвигать от  ПМК преподавателей для участия в профессиональных конкурсах.  
 Каждый преподаватель обязан: 
− знать нормативные документы по вопросам организации и методике обучения 

предмета в контексте ФГОС;  
− знать тенденции развития методики преподавания предмета;  
− участвовать в заседаниях ПМК, практических семинарах и т.д.;  
− стремиться к повышению эффективности и качества педагогической 

деятельности; проводить открытые уроки/занятия по предмету, посещать уроки коллег;  
− владеть основами самоанализа педагогической деятельности;  
− представлять статистический отчет о своей работе по ключевым показателям 

эффективности (по  полугодиям  и за год). 
Каждый член ПМК несет ответственность за: 
− выполнение плана работы ПМК; 
− соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам  СПб КВК; 
− выполнение принятых решений и рекомендаций; 
− результаты учебной и внеурочной деятельности по предмету (предметной 

области) или виду деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 
− бездействие по вопросам в рамках своей компетенции. 

 
7. Заключительные положения 

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения.  

Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 
нормативными актами регионального, федерального органов управления образованием.  

Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом совете в 
составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом начальника. 

 После принятия новой редакции Положения предыдущая утрачивает силу. 
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