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1. Назначение и область применения 

  

Настоящее положение устанавливает назначение, цели, задачи, функции, организацию 

научно – методической работы преподавателей колледжа. 

Настоящий документ подлежит применению всеми работниками колледжа, 

исполняющими обязанности преподавателя колледжа.  

 

2.  Нормативные ссылки 

При составлении положения были использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ред. от 07.11.2011 г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

             Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.020.1 Сестринское дело, 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

Устав колледжа.  

 

3.Термины и определения  

Федеральный государственный образовательный стандарт - ФГОС - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.         
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Среднее профессиональное образование - СПО - средний уровень профессионального 

образования. 

         Методическая работа – это одна из обязанностей преподавателя и направлена на 

разработку и совершенствование методики преподавания дисциплины.  

         Научно – методическая работа – это научное исследование, цель которого получение 

собственных, т.е. авторских выводов и результатов в области преподавания конкретной 

образовательной дисциплины и в рамках избранной темы. 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее положение, составленное с учетом требований нормативных документов 

Министерства просвещения РФ, определяет основы организации научно -методической работы 

в образовательном учреждении, ее виды и содержание, структуру и функции органов, ведущих 

такую работу, порядок взаимодействия между ними, особенности планирования, контроля, учета 

и отчетности по научно -методической работе. 

4.2.  Научно -методическая работа является составной частью учебно-воспитательного процесса 

в колледже и одним из основных обязательных видов деятельности преподавательского и 

руководящего состава и включается в их должностные обязанности. 

4.3.  Научно-методической работой должен заниматься каждый преподаватель образовательного 

учреждения и административный работник, занимающийся преподавательской деятельностью. 

4.4. Научно - методическая работа направлена на повышение профессионального мастерства и 

творческого потенциала преподавателей, совершенствование научного и методического уровня 

обучения и воспитания студентов, развитие инновационной деятельности педагогического 

коллектива, повышение качества подготовки квалифицированных специалистов со средним 

профессиональным образованием в соответствии с требованиями ФГОС. 

4.5.  Научно - методическая работа планируется и проводится с учётом целей и задач 

образовательного учреждения, задач научно- методического обеспечения образовательного 

процесса колледжа, предметных кафедр и индивидуальных потребностей преподавателей. 

4.6. Контроль, анализ результатов научно - методической работы проводится в целях 

обеспечения дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 
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4.7. Итоги выполнения преподавателем научно -методической работы за меж аттестационный 

период являются одним из важнейших критериев экспертной оценки деятельности 

преподавателя при аттестации на соответствие занимаемой должности, а также на первую и 

высшую квалификационные категории. 

 

5. Задачи и содержание научно -методической работы 

5.1.  Научно -методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение образовательного процесса учебно-методической документацией, повышение 

педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной и воспитательной работы в 

колледже с учетом состояния и перспектив развития организации и учреждении сферы 

обслуживания (работодателей), для которых учебное заведение готовит специалистов. 

5.2.  Основная цель научно -методической работы - создание условий, способствующих 

повышению эффективности и качества учебно- воспитатеьного процесса. 

5.3. Научно --методическая работа направлена на совершенствование методики преподавания 

дисциплин, непосредственное методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него 

инновационных форм деятельности, повышение профессиональной компетентности 

преподавательского состава. 

5.4.  Научно -методическая работа направлена на перспективное развитие процесса обучения, 

совершенствование его содержания и методики преподавания, поиск новых принципов, 

закономерностей, методов, форм и средств организации учебно- воспитательного процесса. 

5.5.  Основным звеном, выполняющим научно-методическую работу по учебным дисциплинам, 

является предметная кафедра (методическое объединение преподавателей). На уровне колледжа 

реализуются методические мероприятия общего масштаба, связанные с подготовкой 

выпускников по специальностям колледжа и общеобразовательным дисциплинам. 

5.6. Основными задачами научно - методической работы являются: 

       5.6.1.  разработка содержания профессионального образования с учетом личностных и 

общественных потребностей, изменений в профессионально-квалификационной структуре 

кадров, специфики функционирования учебного заведения в современных социально-

экономических условиях; 
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      5.6.2. повышение профессионального мастерства педагогических работников учебного 

заведения среднего профессионального образования в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

      5.6.3. совершенствование содержания форм, методов и средств обучения, обеспечение их 

единства, органической взаимосвязи базового общего и профессионального образования; 

       5.6.4.  развитие педагогического творчества работников; 

       5.6.5. методическое обеспечение дисциплин и специальностей учебно-программной 

документацией, учебной и методической литературой, другими средствами обучения; 

       5.6.6. пропаганда и использование в учебно-воспитательном процессе инновационных 

методик, новых педагогических и информационных технологий, передового педагогического и 

производственного опыта; 

        5.6.7. создание творческих групп преподавателей, авторских школ, педагогических 

мастерских;  

       5.6.8. научно-методическое обеспечение проведения педагогического эксперимента, 

инновационных процессов; 

       5.6.9. поиск новых, более эффективных подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

        5.6.10. создание нового поколения комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС СПО нового поколения; 

        5.6.11. обеспечение единства учебного, воспитательного и производственного процессов на 

основе взаимосвязи профессионально-технической, общеобразовательной  и морально-

этической подготовки студентов; 

          5.6.12. совершенствование работы по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта по вопросам научных исследований, новых образовательных технологий, 

качества подготовки специалистов; 

          5.6.13. активное использование информационных технологий в практике проведения 

занятий; 

          5.6.14. развитие взаимодействия с учреждениями среднего, высшего профессионального 

образования в решении актуальных научных и учебно-методических проблем; 
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          5.6.15. обучение студентов методам творческой деятельности, приемам научно-

обоснованной организации умственного труда, навыкам самостоятельной работы, 

рационализации и изобретательству; 

          5.6.16. повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогических 

работников колледжа, развитие педагогического творчества. 

 

6. Управление научно-методической работой 

6.1.  Целью управления научно-методической работой является обеспечение надлежащей 

эффективности мероприятий по решению задач методической работы. 

6.2.  Содержанием управления является целенаправленное воздействие на процессы, стадии и 

содержание научно -методической работы на всех уровнях. 

6.3.  Функции управления научно- методической работой: 

 прогнозирование 

 планирование 

 организация 

 реализация (регулирование и координация) мероприятий 

 учет 

 контроль 

 коррекция 

6.4.  Управление научно - методической работой осуществляют административные (штатные) 

звенья и функциональные звенья, т.е. нештатные коллегиальные постоянно действующие 

методические органы, создаваемые из числа наиболее квалифицированных преподавателей и 

других работников колледжа (экспертная группа). 

6.5.  Научно -методическая работа в колледже регламентируется: 

 документами Министерства  просвещения  Российской Федерации 

 документами Министерства  образования и   науки Пермского края 

 приказами и распоряжениями по колледжу 

 решениями и рекомендациями педагогического и научно - методического советов 

колледжа 

 настоящим Положением 
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 планом работы колледжа на учебный год 

 

7. Формы научно-методической работы 

7.1. Научно-методическая работа преподавателей может быть организована с использованием 

коллективных и индивидуальных форм проведения. 

7.2. Формами коллективной научно-методической работы являются: педагогический совет, 

научно - методический совет, инструктивно-методические совещания, школа становления 

педагогического мастерства, наставничество, проблемные семинары, семинары-

практикумы, научно-практические конференции, педагогические чтения и т.п. 

7.3. Педагогический и научно - методический советы являются постоянно действующими 

органами коллегиального рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной, 

учебно-методической работы и учебно-производственной деятельности, которые 

осуществляют свою работу в соответствии с Уставом и локальными актами колледжа. 

7.4. Инструктивно-методические совещания проводятся руководителями колледжа по мере 

необходимости для оперативного обсуждения учебно-методических вопросов и 

производственных задач, текущего инструктирования педагогических работников. 

7.5. Школа становления педагогического мастерства, наставничество, проблемные семинары, 

семинары-практикумы организуются в целях изучения конкретного передового 

педагогического опыта, современных инновационных технологий. Формы работы 

выбираются руководителями колледжа в зависимости от состава слушателей. 

7.6. На научно-практических конференциях рассматриваются подготовленные 

преподавателями и студентами доклады и другие материалы по отдельным вопросам 

педагогической теории и практики, методики и организации обучения и воспитания 

обучающихся, обсуждаются результаты экспериментальной и опытно - исследовательской 

работы, проводимой в колледже. 

7.7. Педагогические чтения проводятся в целях выявления, обобщения и внедрения в 

педагогическую практику передового опыта учебно-производственной, воспитательной 

работы, совершенствования   методического мастерства педагогов, развития их творческой 

инициативы. 

7.8. Индивидуальная научно - методическая работа включает в себя: 
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7.8.1. повышение педагогической и профессиональной квалификации, культурного 

уровня путем самостоятельного изучения нормативно – правовой, научной, 

методической, педагогической и иной профессиональной литературы 

7.8.2. изучение содержания ФГОС по специальностям, учебных планов и программ 

по дисциплине (специальности) 

7.8.3. разработку и совершенствование рабочей учебно-программной документации 

7.8.4. творческое освоение и использование инновационных педагогических 

технологий и передового педагогического опыта 

7.8.5. посещение учебных занятий опытных педагогов, имеющих высокие 

рейтинговые показатели качества обучения студентов, применяющих в своей 

педагогической практике инновационные педагогические технологии и 

техники 

7.8.6. составление методических разработок, частных методик по теоретическим 

предметам и производственному обучению 

7.8.7. работу по оборудованию и оформлению учебной аудитории, лаборатории, 

учебно-производственной мастерской 

7.8.8. составление комплексного учебно-методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин. 

 

8. Планирование научно - методической работы 

8.1. Планирование научно-методической работы осуществляется на диагностической основе и 

оформляется в виде единого индивидуального плана работы преподавателя на учебный год 

( Приложение №1).  

8.2. Индивидуальный план работы преподавателя – самостоятельный план работы 

преподавателя, включающий конкретные мероприятия в соответствии с основными 

направлениями методической и учебно – воспитательной деятельности образовательного 

учреждения с определением сроков исполнения. 

8.3. Основные направления индивидуального плана преподавателя: 

 повышение педагогической квалификации 

 совершенствование теоретической и профессиональной подготовки 
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 разработка учебно-методического комплекса, комплекса контрольно-оценочных 

средств по предмету; 

 участие в проводимых теоретических и методических семинарах, конференциях и 

т.д. 

 участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 участие во всех формах научно - методической работы, опытно - экспериментальной 

работы 

 проведение открытых уроков и мастер-классов 

 работа в составе жюри олимпиад, фестивалей и конкурсов 

 участие в курсах повышения квалификации для преподавателей и студентов 

 разработка учебно-методических пособий 

  взаимопосещение уроков 

 участие в методических обсуждениях открытых уроков и мастер-классов 

 и др. 

8.4. Индивидуальные планы самостоятельной научно - методической работы преподавателя 

составляются на учебный год в соответствии с приложением №1 к данному положению, 

одобряются заведующей предметной кафедрой и согласовываются заместителем директора 

по научно – методической работе. 

8.5. Результаты, в том числе и промежуточные, научно - методической работы периодически 

обсуждаются на заседаниях педагогического и научно - методического советов, 

предметных кафедр, методических объединений преподавателей. 

8.6. По итогам учебного года преподаватели отчитываются о выполнении индивидуального 

плана научно-методической работы на заседании предметной кафедры и представляют 

отчет о выполнении запланированных мероприятиях в электронном варианте заведующему 

предметной кафедрой. 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер листов 
Основани

я   для 

внесения 

Подпи

сь 

Расшифро

вка 

подписи 

Дата 

Дата 

внесения 

изменения Заменённых Новых Аннулированных 
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10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С документом «Положение о научно – методической работе преподавателей ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского» ознакомлен: 

№ Кто ознакомлен (Ф.И.О., должность) Структурное 

подразделение 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

изменени

й 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж 

 имени А.П. Раменского» 

Пж-СМК-ЗДНМР- 48 

Редакция 02 Экземпляр 1 Лист 13 / всего 17 

 
 

13 
 

 

Приложение № 1 

 
«Одобрено»                                                                                                                                                                   «Согласовано» 

 заведующий  кафедрой ______                                                                                                                                 заместитель  директора по НМР  

_____________ ______________                                                                                                                              _________________ Е.А. Прягаева                                                                                                                                                                                                                           

«___»_________ 20_____ г.                                                                                                                                           «____»_________________ 20__ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

_____________________________________________________ 
кафедры           ____________________________ дисциплин 

на 20____ – 20_____   учебный год 
1. Учебно-методическая работа:   

Виды деятельности Планируемые мероприятия Сроки 

выполнения 

Результат 

выполнения  

Написание и совершенствование рабочих 

программ 
(разработка   программы, корректировка, дополнение 

типовой программы региональным компонентом и т.п.) 

   

Разработка дидактических материалов по 

дисциплине 
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(КИМ, контрольные работы, тесты, экзаменационные 

материалы к ПА и ИГА; опорные конспекты,  

раздаточные материалы, конспекты лекций и т.п.) 

Разработка учебно-методического 

комплекса по дисциплине  

    

Подготовка аудио, видеоматериалов, 

электронных средств обучения 

 

По теоретической подготовке студентов: 

 

  

По практической подготовке студентов: 

 

  

Подготовка и выступление с сообщением 

методического характера 
(где (кафедра, педагогический совет, 

методический совет, НМС и т.п.) и с какой темой) 

   

Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 
(дисциплина, тема, специальность) 

   

                                                                     

2. Повышение квалификации: 

 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки 

выполнения 

Результат 

выполнения 

Прохождение курсовой подготовки, 

стажировки 

   

Прохождение аттестации 
(с какой на какую категорию) 

   

Участие в конкурсе «Учитель года» 
(номинация, уровень: региональный, 

институциональный) 
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Участие в работе Школы становления 

педагогического мастерства 

   

Участие в работе института 

наставничества 

   

Посещение занятий преподавателей 

колледжа 

   

Участие в работе временных творческих 

коллективов (ВТК) (по какой проблеме) 

   

Участие в работе курсов повышения 

квалификации преподавателей   (тема, кол-

во часов) 

   

                                            
 

3. Участие в научно-исследовательской и научно-методической работе: 

Тема научно-методической (исследовательской) работы:  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки 

выполнения 

Результат 

выполнения 

 

Работа над методической темой 

 

 

  

Участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах 
(где, когда, тема) 

   

Участие в методических неделях кафедры, 

колледжа  

   

Подготовка статей    
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(журнал, газета, сборник) 

Разработка учебных пособий, методических 

рекомендаций (указаний, памяток т.п.), 

рабочих тетрадей по организации СР, 

лабораторных и практических занятий 
(для студентов, преподавателей) 

По теоретической подготовке студентов: 

 

  

По практической подготовке студентов:      

Руководство курсовыми работами 

(проектами) (Ф.И. студента, тема) 

   

Руководство выпускными 

квалификационными работами 
(Ф.И. студента, тема) 

 

 

  

Руководство подготовкой студентов к 

участию в научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах 
(Ф.И. студента, тема доклада) 

   

Индивидуальная работа со студентом (ИРС) 
(тема, Ф.И.О. студента, результат работы) 

    

Участие в работе творческих лабораторий 
(планируемый результат) 

  
 

  

Поисковая работа, научные исследования, 

инновационная деятельность  
(внедрение авторских программ, реализация современных 

технологий обучения и воспитания и т.п.) 

  

 

 

Обобщение (описание) и распространение  

педагогического опыта 

   

                          

   Воспитательная работа со студентами по дисциплине   
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Вид деятельности 

  
Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Результат 

выполнения 

Работа на факультете дополнительного 

образования 

   

Разработка сценариев внеклассных 

мероприятий по дисциплине 

   

Руководство творческими работами, 

проектами студентов 

   

Участие в работе студенческого 

самоуправления 

   

Участие в организации и проведении 

родительских собраний 

   

Разработка сценариев для проведения 

классных часов 

   

Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий 

   

                                                      

        Дата                                                                   Преподаватель                                 
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