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1. Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет общие условия и порядок  

организации научно-методической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие педагогических работников в экспериментальной и инновационной 

деятельности, направленной на создание эффективных условий  для  осуществления  

качественного образовательного процесса в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Арзамасский коммерческо-

технический техникум» (далее - Техникум). 

1.2 Организация научно-методической работы педагогических работников 

осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в РФ", нормативно-правовых и рекомендательных документов по 

среднему профессиональному образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Устава Техникума, Программы развития Техникума, плана 

научно-методической работы и других локально-правовых актов Техникума, а также 

настоящего Положения. 

1.3 Общее руководство и координацию научно-методической работы 

педагогических работников Техникума осуществляет заместитель директора по 

учебной и научно-методической работе. 

1.4 Научно-методическая работа планируется ежегодно с учетом 

методической проблемы, задач Техникума, задач методических объединений и 

индивидуальных потребностей и запросов педагогических работников. 
 

2. Общие положения 

 

2.1. Научно-методическая работа – система взаимосвязанных мер, 

осуществляемых с целью развития творческого потенциала педагогического 

работника, его профессионального мастерства, роста уровня образованности, 

развитости и воспитанности студентов, а также формирования профессионально 

развитой личности выпускника новой формации, конкурентоспособного, 

мобильного и востребованного на рынке труда. 

2.2. Основными условиями организации научно-методической работы, 

построения адаптивной модели методической службы и управления ею в Техникуме 

являются: 

 четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 

 максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и 

личностно-ориентированное построение деятельности педагогических 

работников в различных структурах методической службы; 

 рассмотрение активного положительного опыта научно-методической 

работы каждого члена педагогического коллектива как опорного в 

построении общей системы методической работы, федерального, 

регионального, территориального опыта и общих тенденций развития 
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научно-методической работы, теоретических подходов, разработанных 

наукой.  

2.3. Научно-методическая работа является важной составной частью 

деятельности Техникума и обязательна для каждого педагогического работника. 

 

3. Цели, задачи и основные направления научно-методической работы 

 

3.1. Цели научно-методической работы: 

 обеспечение научных подходов в организации образовательного 

процесса в Техникуме; 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагогических работников Техникума; 

 качественное улучшение образовательной среды Техникума за счет 

организации инновационной и экспериментальной деятельности. 

3.2. Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи: 

 создание единого информационного пространства и регулирование 

информационных потоков управленческой и научно-методической 

документации, концентрирование ценного опыта достижений в 

образовательной практике; 

 обеспечение эффективной и оперативной информации о новых 

методиках, технологиях, организации и диагностике воспитательно-

образовательного процесса; 

 организация работы по созданию нормативно-правовой базы 

функционирования и развития Техникума; 

 создание программно-методического и научного обеспечения 

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения 

положительного педагогического опыта, инноваций, научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов творческой 

деятельности; 

 обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур 

для объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 

стимулирования педагогического творчества; 

 осуществление контроля за выполнением Федерального 

государственного образовательного стандарта и образовательных программ, 

уровнем обученности и воспитанности студентов; 

 управление процессами повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогических работников, организация рационального 

педагогического труда, саморазвития педагогов. 

3.3.Основными направлениями научно-методической работы являются: 

 информационно – аналитическая деятельность; 

 организационно – методическая деятельность; 

 консультационная деятельность; 
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 информатизационная деятельность; 

 экспериментально – инновационная деятельность; 

 научно – методическая деятельность; 

 экспертно – диагностическая деятельность; 

 редакционно – издательская деятельность. 
 

4.  Формы и виды научно-методической работы 

 

В техникуме проводится индивидуальная, групповая и коллективная научно-

методическая работа.  

4.1. Индивидуальная форма научно-методической работы - это 

самообразование педагога, которое позволяет выбрать удобный для каждого 

педагогического работника режим учебы и вопросы для изучения в рамках единой 

методической темы Техникума. Педагогическое самообразование обеспечивает 

самостоятельное целенаправленное приобретение знаний в области преподаваемой 

дисциплины/МДК, педагогики, психологии и овладение методикой обучения и 

воспитания. 

Научно-методическая работа планируется каждым педагогическим 

работником на учебный  год. Цели и содержание научно-методической работы 

педагогических работников должны быть взаимосвязаны с целями и единой 

методической темой Техникума.  

Планирование и организацию научно-методической работы проводят 

педагогические работники в соответствии с функциональными обязанностями. 

Запланированные педагогическими работниками виды научно-методической работы  

на предстоящий учебный год фиксируются в индивидуальном плане.  

Основные направления плана самообразования: 

-повышение педагогической квалификации; 

-совершенствование теоретической и профессиональной подготовки; 

-разработка учебно-методического комплекса, комплекса контрольно-

оценочных средств по предмету или МДК; 

-участие в проводимых теоретических и методических семинарах, 

конференциях и т.д.; 

-участие в предлагаемых конкурсах, конференциях; 

-участие во всех формах научно-методической работы, инновационной и 

экспериментальной работы; 

- взаимопосещение учебных занятий. 

По итогам учебного года преподаватели и мастера производственного 

обучения отчитываются о выполнении предусмотренной индивидуальным планом 

научно-методической работы на заседании методического объединения. 

Председатели методических объединений – на итоговом педагогическом совете.  
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4.2. Групповые формы научно-методической работы: методические 

объединения и творческие мастерские для преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

4.2.1. Методические объединения создаются в Техникуме по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям или циклам дисциплин и 

профессиональным модулям, по видам воспитательной работы (классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, занимающихся 

воспитанием); формы работы объединений могут быть коллективными и 

индивидуальными с оптимальным их сочетанием; работа методических 

объединений направлена на практическое решение проблем междисциплинарных 

связей, выработку единых педагогических требований к реализации программ 

подготовки, возглавляемые председателем методического объединения. Все 

организационные вопросы, основные направления деятельности определены 

Положением о методических объединениях. 

4.2.2. Творческие мастерские создаются на добровольной основе и 

объединяют преподавателей и мастеров производственного обучения, 

интересующихся какой-либо специально-профессиональной, методической 

проблемой и желающих ее исследователь более тщательно. 

Деятельность творческих мастерских определены Положением о творческих 

мастерских  и осуществляется по самостоятельно разработанным и утвержденным 

заместителем директора по учебной и научно-методической работе Техникума 

планами. 

4.3 Коллективные формы научно-методической работы: педагогический совет, 

научно-методический совет, инструктивно-методические совещания, проблемные и 

обучающие семинары, «круглые столы», научно-практические конференции, 

конкурсы, деловые игры и т.д.). 

4.3.1. Педагогический совет Техникума является высшим коллегиальным 

органом управления, определяющим перспективы его развития и координирующим 

вопросы учебной, научно-методической, производственной, воспитательной, 

инновационной и экспериментальной деятельности Техникума. Задачи, 

компетенции, состав, организация работы и делопроизводство Педагогического 

совета определены Положением о педагогическом совете. 

4.3.2. Научно-методический совет является высшим коллегиальным органом 

управления научно-методической работой по вопросам научно-методического 

обеспечения образовательной и инновационной деятельности, объединяющим 

инженерно-педагогических работников, председателей методических объединений. 

В своей деятельности Научно-методический совет подчинен Педагогическому 

совету и несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

Цель, задачи, состав, содержание и направления работы Научно-методического 

совета определены Положением о научно-методическом совете. 
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5. Методический день преподавателей 

 

5.1. Педагогическим работникам Техникума может быть предоставлен 

методический день при условии объема учебной нагрузки, не нарушающей 

учебного режима Техникума и не создающей перегрузки студентов. 

5.2. Методический день не является дополнительным выходным днем.  

5.3. Целями и задачами предоставления методического дня является создание 

условий для научно-методической работы, в частности:  

 создание необходимых условий для повышения теоретической 

подготовки преподавателей путем изучения научной педагогической 

литературы;  

 создание необходимых условий для повышения педагогического 

мастерства преподавателей путем посещения семинаров, конференций, 

открытых занятий и других мероприятий, посвященных знакомству с 

передовым педагогическим опытом;  

 создание условий для работы по совершенствованию УМК, подготовке 

методических разработок, докладов и статей.  

5.4. В методический день педагогический работник занимается:  

 изучением законодательных актов и нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания;  

 работой по тематическому планированию;  

 изучением передового педагогического опыта;  

 знакомством с новинками научной педагогической литературы;  

 разработкой методических материалов по преподаваемым учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям;  

 посещением библиотек, лекций, семинаров, конференций, педсоветов и 

других мероприятий по вопросам образования;   

 посещением открытых занятий своих коллег и др.  

5.5. Педагогический работник в свой методический день обязан 

присутствовать и/или участвовать в работе всех заранее спланированных 

мероприятий в Техникуме и вне его, а также при необходимости заменять 

заболевших преподавателей. 

 

6. Планирование и отчетность научно-методической работы 

 

6.1. Планирование научно-методической работы в Техникуме осуществляется 

на диагностической основе и оформляется в виде единого плана научно-

методической работы на учебный год. План научно-методической работы – 

самостоятельный раздел комплексного плана учебно-воспитательной и научно-

методической работы Техникума, включающий конкретные мероприятия в 

соответствии с основными направлениями научно-методической работы с 



 

Локальные нормативные акты Лист 7 из 10 

Положение об организации научно-методической работы 
Редакция № 1 

Изменение № _ 

 

определением конкретных сроков исполнения. План научно-методической работы 

утверждается директором Техникума. 

 6.2. Результаты научно-методической работы периодически обсуждаются на 

заседаниях педагогического и научно-методического советов, методических 

объединениях. 

6.3. В номенклатуру дел  по научно-методической работе входят: 

- нормативно-правовые и инструктивно-методические документы (приказы, 

положения, распоряжения, инструктивные письма по научно-методической работе); 

- нормативные правовые документы по реализации профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

- планы работы научно-методического совета, педагогического совета, 

методических объединений на год, отчеты по полугодиям и за год, а также 

протоколы их заседаний. 

- планы заседаний творческих мастерских для преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- перспективные планы по повышению  квалификации педагогических 

работников; 

- документы по аттестации педагогических работников; 

- материалы по конкурсам; 

- материалы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

- комплексно-методическое обеспечение программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

разработанные педагогическими работниками техникума. 

6.4 Эффективность научно-методической работы техникума определяется 

уровнем профессионализма педагогических работников, уровнем научно-

методического обеспечения образовательного процесса, качеством 

профессионального образования студентов. 
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 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Должность
1
 ФИО Подпись Дата 

1.  Зам. директора по УиНМР Ледянкина М.А.   

2.  Руководитель ОУКОиИ Шарина А.В.   

3.  Зам. директора по УПРиЭД Ушанков А.Н.   

4.  Зав. методическим 

кабинетом 

Слюдова Н.В.   

5.  Методист  Леванова Е.Ю.   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Профсоюзного комитета  от ___________ №___ 
 
 

Рассмотрен на заседании педагогического совета  

Протокол  от _19.01.2016_ №__3__            
 

 

 

  

                                                 
1
 Первым в листе согласования указывается разработчик документа. 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 
Фамилия, 
инициалы 

Должность № экз. 
Форма 

рассылки  
Дата 

получения 
Подпись 

в получении 

Ледянкина М.А. Зам. директора по 

УиНМР 

    

Шарина А.В. Руководитель 

ОУКОиИ 

    

Ушанков А.Н. Зам. директора по 

УПРиЭД 
    

Слюдова Н.В. Зав. методическим 

кабинетом 
    

Леванова Е.Ю. Методист     
Ледянкина Л.И. Председатель 

методического 

объединения 

    

Шевелева М.С. Председатель 

методического 

объединения 

    

Прокопчик С.В. Председатель 

методического 

объединения 

    

Дондук Н.К. Председатель 

методического 

объединения 

    

Забродкина И.К. Председатель 

методического 

объединения 

    

      
      
      

      

      

      

      

      

      
 


