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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации научно-методической работы  

в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Уставом КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» (далее 

по тексту - Колледж).  

1.2. Организацию научно-методической работы осуществляет старший 

методист в сотрудничестве с методистами, председателями методических 

комиссий, преподавателями и мастерами производственного обучения и 

администрацией Колледжа.  

 

2. Цели, задачи, направления и функции научно-методической работы 

в Колледже 

2.1. Цели научно-методической работы:  

2.1.1. Обеспечение научных подходов к организации образовательного 

процесса в Колледже;  

2.1.2. Повышение и совершенствование профессионального уровня 

педагогических работников;  

2.1.3. Качественное улучшение образовательной среды Колледжа за счет 

организации инновационной деятельности;  

2.1.4. Создание условий для повышения качества подготовки специалистов 

в системе СПО.  

2.2. Задачи научно-методической работы:  

2.2.1. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов и 

профессионализации, информационно обеспечение образовательной среды;  

2.2.2. Организация мероприятий по непрерывному профессиональному 

образованию педагогических работников;  



2.3. Направления научно-методической работы:  

2.3.1. Информационное обеспечение научно-методической работы;  

2.3.2. Организация научно-методической работы;  

2.3.3. Содействие экспериментальной деятельности педагогических 

работников;  

2.3.4. Повышение квалификации педагогических работников и содействие 

росту их педагогического мастерства;  

2.3.5. Организация аттестационной деятельности;  

2.3.6. Проектирование, моделирование концепции развития Колледжа и 

отслеживание результатов ее реализации.  

2.4. Функции научно-методической работы:  

2.4.1. Интегрирующая, способствующая объединению усилий 

педагогических работников и администрации в решении задач развития 

Колледжа;  

2.4.2. Развивающая, предполагающая организацию методической 

поддержки процессов саморазвития и самоопределения участников 

образовательного процесса;  

2.4.3. Координирующая, предусматривающая выстраивание структуры 

связи и обмена в управлении процессами саморазвития и самоопределения. 

 

3. Методическая документация, разрабатываемая педагогическими 

работниками 

3.1. Учебно-методическая документация должна соответствовать 

Федеральным государственным образовательным стандартом, нормативным 

документам, определяющим и обеспечивающим единство образовательного 

процесса. 

3.2. Преподаватели разрабатывают следующую учебно-методическую 

документацию:  

• рабочую программу по дисциплине / профессиональному модулю; 

• календарно - тематическое планирование по дисциплине; 

• программу и планирование по работе кружка, факультативного курса; 

• планы уроков; 

• инструкции по проведению лабораторных  и практических работ в 

рамках практической подготовки; 

• перечень вопросов по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

• список тем рефератов по учебной дисциплине; 

• список  рекомендуемой литературы по  учебной дисциплине; 

• варианты заданий для выполнения контрольных работ и  зачетов; 



• тестовые задания по темам, разделам учебной дисциплины; 

• темы курсовых и дипломных проектов (работ); 

• рекомендации по написанию курсовых работ, дипломных проектов 

(работ), письменных экзаменационных работ. 

4. Организационное обеспечение научно-методической работы в 

Колледже 

4.1. Организационное обеспечение научно-методической работы в 

Колледже проводится через заседания педагогического совета, заседания 

методических комиссий; индивидуальных работ и работ в творческих группах, 

семинары, совещания, конференции, круглые столы.  
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