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Положение 
об организации научно-методической работы в КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Методическая работа – это конкретный материальный результат 
деятельности преподавателя, излагающий общие подходы, содержание. Включает 
в себя способы и методы обучения, воспитания (программы, рекомендации, 
методические комплексы, доклады и т.д.), направленные на повышение 
профессиональной квалификации и педагогического мастерства и тем самым 
способствующие более высокому уровню подготовки молодых специалистов.   

Цель методической работы – повышение качества образования для 
обеспечения конкурентоспособности выпускников Колледжа на рынке труда.  

Научно-методическая работа направлена на реализацию стратегической 
цели деятельности Колледжа – формирование новой образовательной практики и 
создание условий для подготовки специалистов, соответствующих требованиям 
социальных партнёров.  

В научно-методической работы лежит идея качества и эффективности 
образования. 
 1.2. Научно-методическая работа является неотъемлемой частью 
концепции развития краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» (далее – Колледж).  
 1.3. Позволяет организовывать и планировать процесс разработки и 
реализации программы развития образовательного учреждения.  
 1.4. Общее руководство научно-методической работы в Колледже 
осуществляет директор. Координацию и управление научно-методической 
работой осуществляет Методический совет, Педагогический совет. 
Непосредственными организаторами научно- методической работы являются 
заместитель директора по учебно-производственной работе, совместно со 
старшим методистом в сотрудничестве с методистом.  
Участие в научно-методической работе обязательно для всех преподавателей, 
мастеров производственного обучения и является частью их педагогической 
деятельности. 
 1.5. Нормативной базой для разработки положения являются:  
Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации»; Типовое положение об учебно-
методических объединениях в системе среднего профессионального образования, 



утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 июля 2015года № 726; Устав и локальные акты Колледжа (в том 
числе Правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения 
директора).  
 

2. Цели задачи и 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 
педагогического коллектива. 
 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 среднего профессионального образования и подготовке 
квалифицированных рабочих.  
 2.2. Задачи:  
 2.2.1. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов и 
профессионализации; информационно-диагностическое обеспечение  
образовательной среды;  
 2.2.2. Организация мероприятий по непрерывному профессиональному 
образованию преподавателей Колледжа;  
 2.2.3. Организация повышения квалификации участников сетевого 
педагогического партнерства  
 2.3. Направления работы:  
 2.3.1. Информационное обеспечение научно-методической работы;  
 2.3.2. Организация научно-исследовательской деятельности;  
 2.3.3. Организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров; 
 2.3.4. Содействие опытно-экспериментальной деятельности 
преподавателей;  
 2.3.5. Повышение квалификации преподавателей и содействие росту их 
педагогического мастерства;  
 2.3.6. Организация аттестационно – диагностической деятельности;  
 2.3.7. Развитие сетевого педагогического партнерства;  
 2.3.8. Проектирование, моделирование концепции развития Колледжа и 
отслеживание результатов ее реализации.  
 2.4. Функции методической работы:  
 2.4.1. Интегрирующая, способствующая объединению усилий педагогов и 
администрации в решении задач развития Колледжа;  
 2.4.2. Развивающая, предполагающая организацию методической 
поддержки процессов саморазвития и самоопределения участников 
образовательного процесса Колледжа;  



 2.4.3. Дифференцирующая, предусматривающая создание микросред по 
запросам концепции развития Колледжа и индивидуальных интересов 
сотрудников;  
 2.4.4. Координирующая, предусматривающая выстраивание структуры 
связи и обмена в управлении процессами саморазвития и самоопределения.  
 

3. Содержание научно-методической работы в Колледже 
 3.1. Разработка индивидуальной программы развития образовательного 
учреждения.  
 3.2. Подготовка и внедрение научно-методического обеспечения учебно-
методического комплекса Колледжа, опираясь на методические комиссии.  
 3.3. Научно-методическое сопровождение инновационной и опытно-
экспериментальной деятельности.   
 3.4. Обобщение, распространение передового педагогического опыта.  
 3.5. Содействие модернизации образовательной среды учреждения, 
создание условий для совершенствования подготовки специалистов.  
 3.6. Организация информационного обеспечения и издательской 
деятельности.  
 3.7. Научно-методическое и технологическое сопровождение 
образовательного процесса Колледжа.  
 3.8. Организация и проведение научных и методических конференций, 
семинаров. 
 3.9. Контроль, диагностика, анализ результативности вносимых 
нововведений. 
 3.10. Внедрение результатов научно-методической работы преподавателей 
в образовательный процесс Колледжа.  
 

4. Организационное обеспечение научно-методической работы в Колледже 
 4.1. Организационное обеспечение научно-методической деятельности 
происходит через: школу молодого педагога;  педагогические чтения; научные 
конференции; методические семинары; деятельность семинаров; практикумы, 
мастер-классы, педагогические мастерские; инновационную деятельность; 
аттестацию, повышение квалификации и самообразование; сотрудничество с 
инновационными учреждениями, учреждениями высшей школы и ИПКРО; 
организацию сетевого партнерства с другими учреждениями СПО.  
 
 
 
 


