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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методической работе 

в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденном Постановлением Правительства РФ 

от 18 июля 2008 г. № 543 и Устава ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева», утвержденного Министерством образования и науки Республики 

Адыгея в декабре 2013 г. 

1.2. Научно-методической работой считается деятельность, основанная на 

научном анализе существующей теории и практики образования, направленная на 

создание условий для эффективной реализации педагогических инициатив, 

обеспечивающих разностороннее, творческое развитие личности студента. 

1.3. В научно-методической работе принимают участие все педагоги, 

работающие в режиме творческого поиска новых методов и технологий в обучении и 

воспитании будущих специалистов. 

1.4. Научно-методическая работа направлена на совершенствование 

теоретической базы обучения и воспитания студентов, достижение положительных 

результатов в практической деятельности на основе современных инновационных 

подходов к управлению образовательным процессом и обновление его содержании; 

внедрение эффективных технологий; повышение уровня профессионализма и 

продуктивной деятельности преподавателей и т.д. 

1.5. Преподаватели ведут научно-методическую деятельность в соответствии с 

целями и задачами, над достижением и решением которых работает колледж в 

текущем учебном году. 

1.6. Индивидуальные планы рассматриваются на заседании предметной 

(цикловой) и методической комиссии (далее ПЦК и МК) и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

1.7. Преподаватели колледжа периодически (1-2 раза в год) отчитываются о 

проделанной работе и её итогах в различных формах: 

- выступление с докладом на заседаниях организационно-методической 

комиссии (далее ОМК); 

- выступление на педагогических чтениях, проводимых ежегодно в педколледже; 

- публикация научных статей в сборнике, выпускаемом ежегодно Адыгейским 

педагогическим колледжем имени Х. Андрухаева; 

- разработка методических рекомендаций, рабочих учебных программ и учебно-

методических пособий для преподавателей и студентов колледжа; 

- участие в научно-практических конференциях различного уровня и т.д. 
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2. Организация научно-методической работы 

2.1. Научно-методическая (научно-исследовательская) работа осуществляется 

преподавателями, как в индивидуальном порядке, так и в творческих группах 

студенческого научного общества, педагогической исследовательской лаборатории 

(далее СНО, ПИЛ). 

2.2. Преподаватели собираются на совещаниях, заседаниях ОМК не реже 3-4 раз 

в год с целью обсуждения итогов проделанной научно-методической работы, 

выступают с творческими отчетами, организуют выставки, участвуют в научно-

практических конференциях. 

2.3. Руководство и организацию научно-методической (научно-

исследовательской) работы осуществляет заместитель директора по научно-

методической работе. 

 

3. Содержание и формы научно-методической работы 

3.1. Выявление противоречий, возникающих в ходе учебно-воспитательного 

процесса, ранжирование и исследование проблем в зависимости от практической 

готовности и потребности колледжа к их разрешению.  

3.2. Разработка и реализация новых концепций, методик и технологий в 

образовании. 

3.3. Руководство написанием курсовых (квалификационных) работ студентами 

колледжа. 

3.4. Структурирование рабочих программ по циклам изучаемых дисциплин. 

3.5. Создание банка данных о наиболее эффективных педагогических и 

методических системах, технологиях, концепциях. 

3.6. Организация работы СНО, в состав, которого входят преподаватели и 

студенты колледжа. 

3.7. Создание и организация работы ПИЛ. 

3.8. Подготовка и опубликование очередного выпуска студенческой газеты (не 

реже 1 раза в 2-3 месяца). 

3.9. Апробация научных проектов, учебно-методических материалов 

инновационного характера. 

3.10. Осуществление информационно-методической и издательской 

деятельности в колледже. 

3.11. Проведение аттестации педагогических работников в рамках колледжа (до 

I-II квалификационные категории). 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Ответственность за руководство научно-методической работой в колледже 

возлагается на заместителя директора по научно-методической работе. 

4.2. При выполнении преподавателями колледжа на высоком профессиональном 

уровне порученной работы, заместитель директора по научно-методической работе 

имеет право поощрять вышеуказанных лиц путем объявления благодарности и 

награждения Почетной грамотой колледжа. 
 


