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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 
документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям; 

- Уставом ГБПОУ«Ленинградский областной колледж культуры и искусства»(далее - 

колледж) 

1.2. Настоящие Положение о научно-методической работе разработано с целью 

определения общих условий и порядка организации научно-методической работы, 

направленной на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников колледжа. 

1.3. Осуществляет руководство научно-методической работой заведующий центром 

образовательных технологий, назначаемый на должность приказом директора колледжа. 

1.4. Координирующим органом методической работы в колледже. Методический совет 

колледжа создан для рассмотрения рекомендаций и предложений по наиболее важным 

вопросам совершенствования содержания и методики обучения, повышения 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, внедрения передового опыта 

обучения и воспитания. 

1.5. Участие в методической работе всех преподавателей, кураторов, руководителей 

колледжа является обязательным и входит в их профессиональную деятельность. 

1.6. План научно-методической работы является самостоятельным разделом единого 

плана учебно-воспитательной работы колледжа, который рассматривается на 

методическом совете и утверждается приказом директора колледжа. 

1.7. Проведение научно-методической работы является должностной обязанностью 

педагогических работников колледжа. 

 

2. Задачи научно-методической деятельности 

2.1. Организация, координация, руководство и контроль всех видов научно- 
педагогической, исследовательской, методической деятельности в Колледже для 

подготовки специалистов по специальностям СПО в соответствии с требованиями 
ФГОС, с потребностями работодателей. 

2.2. Координация деятельности цикловых методических комиссий, других 
подразделений Колледжа с целью обеспечения качества методического процесса с 
современными требованиями. 

 

2.3. Организация внедрения инновационных образовательных технологий и 
перспективных форм организации учебно-методического процесса. 

2.4. Разработка положений, рекомендаций, требований по вопросам 
совершенствования учебно-методического процесса, повышения методического 
мастерства и квалификации преподавателей. 

2.5. Установление, поддержание связей с научно-методическими службами 
средних профессиональных и высших профессиональных образовательных учреждений. 

2.6. Организация и проведение методических советов, научно- практических 



конференций и других мероприятий. 

 

3. Организация научно-методической деятельности 

 

Организация научно-методической деятельности предполагает: 

3.1. Оказание консультативной помощи в формировании 
профессиональных     образовательных программ по реализуемым 
специальностям среднего профессионального образования. 

3.2. Оказание методической помощи в формировании учебно- методических 
комплексов (далее – УМК) по дисциплинам и профессиональным модулям в рамках 
действующих ФГОС. 

3.3. Организацию научно-исследовательской, инновационной 
деятельности преподавателей Колледжа. 

3.4. Организацию и планирование деятельности Методического совета 
колледжа. 

3.5. Планирование и организация повышения квалификации и аттестации 
преподавателей Колледжа. 

3.6. Планирование и организацию научно-методической деятельности 
Колледжа. 

3.7. Организацию подготовки и проведения конференций. 

3.8. Активизацию научной, методической, публицистической 
деятельности преподавателей. 

 

4. Общие требования к научно-методической деятельности 

 

4.1. Научно-методическая работа в Колледже организуется в соответствии с 
годовым планом работы научно-методической работы, рассмотренным 
Методическим советом и утвержденным директором учебного заведения. 

4.2. Преподаватели, административные работники должны вести научно- 
методическую работу. 

4.3. Научно-методическая работа преподавателя должна носить научный, 
исследовательский, обучающий и творческий характер. 

4.4. Научно-методическая работа преподавателей реализуется в форме 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, методических разработок, рекомендаций, 

указаний, пособий, докладов и др. 

4.5. Научно-методическая работа должна иметь актуальную 
направленность: иметь элементы анализа и сравнения, практико - ориентированной, 
соответствовать требованиям ФГОС. 

 
 

5. Планирование и учет методической работы 

5.1. Научно-методическая работа в колледже планируется на учебный год в форме 

самостоятельного раздела в общем плане работы колледжа. 

5.2. Обязательной письменной формой отчета методической работы являются: 

годовой отчет руководителя службы, протоколы методического совета, и 

предметных (цикловых комиссий), протоколы собраний методистов ПЦК. 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует до 

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта. 

6.2.С момента вступления в силу настоящего Положения о научно-методической работе, 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства», утвержденное 26 октября 

2016г., утрачивает силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X  
Е. Б. Иванников 

заведующий ЦОТ 


