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Департамент  образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное  

учреждение  Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж» 

 

СОГЛАСОВАНО                                   

Советом  колледжа 

Протокол от 06.12.2021 №2                           

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  ГБПОУ ВО  «СПК» 

от 06.12.2021 №999-ОД                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации научно-методической работы 

в ГБПОУ ВО «СПК»  

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации научно-методической работы (далее - положение) 

определяет цели, задачи, организацию и осуществление научно-методической работы в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской 

области «Семилукский политехнический колледж» (далее –  колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

     - Уставом колледжа. 

1.3. Под научно-методической работой колледжа понимается система 

взаимосвязанных мер, основанная на достижениях науки и педагогического опыта и 

направленная на развитие творческого потенциала педагога, его профессионального 

мастерства; пропаганда и использование в образовательном процессе результатов 

научных исследований, новых педагогических и информационных технологий, 

передового педагогического и производственного опыта, внедрение передовых методик, 

обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной 

подготовки, удовлетворяющих запросы личности и общества. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Цель методической работы - повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников на основе создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению и творческой самореализации каждого педагога, 

эффективности образовательного процесса. 

2.2. Задачи научно-методической работы: 

- создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов, развития их 

рефлексивных способностей и умений самопроектирования личностного роста; 

- разработка и использование путей интенсификации учебного процесса на основе 

обновления содержания образования, совершенствование форм, методов и средств обучения, 

рациональное использование в учебном процессе новых образовательных технологий; 

- поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся; 

-  создание единого информационного пространства (методической базы) по основным 

направлениям научно-методической деятельности; 

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  согласно 

требованиям    ФГОС СПО по специальностям и профессиям подготовки; 
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-выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

3.1. Содержание научно-методической работы формируется в рамках    программы  развития 

колледжа,  ориентируется на приоритетные образовательные проекты федерального и 

регионального значения и определяется  основными направлениями деятельности: 

3.1.1.Аналитическая деятельность, включающая: 

- мониторинг профессиональных потребностей педагогов колледжа; 

- создание базы данных педагогических работников колледжа; 

- изучение и анализ результатов методической работы в колледже; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в учебно-

воспитательном процессе; 

- сбор и обработку информации о результатах научно-методической работы в колледже. 

3.1.2. Информационная деятельность, включающая: 

- формирование банка данных передового педагогического опыта, прогрессивных методик, 

новых технологий обучения; 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,  методической, 

научно-популярной литературы; 

- ознакомление  с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и 

педагогов; 

- информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 

профессионального образования. 

3.1.3. Организационно-методическая деятельность, включающая: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогическим работникам в период подготовки к аттестации; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, оказание им информационно-методической помощи; 

- организация работы цикловых методических комиссий; 

- организация методического сопровождения образовательного процесса; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, 

конкурсов профессионального мастерства педагогических работников и обучающихся 

колледжа; 

- взаимодействие и координацию методической деятельности с соответствующими 

подразделениями и органами управления. 

3.2.  Формы методической работы могут быть индивидуальными, групповыми и 

коллективными. 

3.2.1. Коллективные формы методической работы: 

- педагогические и  методические советы; 

- научно-практические конференции преподавателей и обучающихся; 

- семинары, 

- педагогические чтения 

- конкурсы педагогического мастерства; 

- конкурсы профессионального мастерства. 

 Коллективные формы методической работы определяют ключевые и актуальные 

вопросы по повышению качества обучения и воспитания обучающихся, организации 

учебного процесса; способствуют развитию педагогического творчества и распространению 

педагогического опыта; направлены на повышение ответственности за педагогическую 

деятельность. 

3.2.2. Групповые формы методической работы: 

- работа цикловых методических комиссий; 

- работа  творческих групп; 
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- тематические заседания  цикловых методических комиссий; 

- проведение смотров методической работы преподавателей колледжа; 

Работа групповых форм методической работы сосредоточена на изучении 

нормативно-правовой документации; совершенствовании работы по учебно-методическому 

комплексу учебного процесса; применении в учебном процессе 

эффективных методов обучения и воспитания; научной организации педагогической 

деятельности; изучении, обобщении и внедрении передового педагогического опыта; 

повышении квалификации и самообразования педагогических работников. 

3.2.3. Индивидуальная (самостоятельная) методическая работа: 

- самообразование педагогических работников; 

- работа над методической темой; 

- проектная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- творческие отчеты преподавателей; 

- работа с  обучающимися  по подготовке к олимпиадам, конкурсам профессионального 

мастерства, научно-практическим студенческим конференциям; 

- руководство творческой студенческой лабораторией. 

Индивидуальная методическая работа направлена на расширение и углубление 

педагогических знаний и повышение деловой квалификации; разработку учебно-

программной документации, планов учебных занятий и установление межпредметных 

связей; участие в научно-практических конференциях и других мероприятиях различного 

уровня; планирование, подготовку и проведение открытых мероприятий; изучение и 

творческое использование на уроках современных (инновационных) педагогических 

технологий; работу по улучшению оснащенности и оформления учебного кабинета; 

повышение квалификации. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.Научно-методическая работа в колледже имеет организационную структуру, состоящую 

из  следующих  структурных подразделений: 

-  учебно-методический отдел; 

- методический совет; 

- цикловые методические комиссии.  

Работа данных структурных  подразделений определяется соответствующими  положениями. 

4.2. Общее руководство научно-методической работой в колледже осуществляет директор 

колледжа. Непосредственным организатором научно-методической работы является 

заместитель директора по учебно-методической работе. 

4.3.Участие в научно-методической работе обязательно для всех преподавателей, мастеров 

производственного обучения и является частью их педагогической деятельности. 

4.4. Педагогические работники предоставляют в конце учебного года отчеты, включающие 

перечень результатов методической работы.  

 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

5.1.Планирование  научно-методической работы в колледже осуществляется на основе 

анализа деятельности педагогического коллектива в виде самостоятельного анализа, а также 

разделов в   текущих планах колледжа,   публичном отчете колледжа. 

5.2. План научно-методической работы колледжа составляется под руководством 

заместителя директора по учебно-методической работе, обсуждается на педагогическом 

совете и утверждается директором колледжа. 
5.3. Запланированные преподавателями и мастерами производственного обучения виды 
методической работы на предстоящий учебный год фиксируются в индивидуальном плане, 
направление методической работы преподавателя отражается в нем в соответствии с планом 
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научно-методической работы  колледжа. 
5.4.Индивидуальный план методической работы     составляется по установленной форме 

 (приложение 1), согласуется с председателем  цикловой методической комиссии и 

утверждается заместителем директора по учебно-методической работе. 

5.5. Планирование методической работы осуществляется всеми преподавателями независимо 

от стажа их работы. 

 5.6. Научно-методическую деятельность педагогического коллектива направляет, 

контролирует и оценивает методический совет, которым руководит заместитель директора 

по учебно-методической работе.  

 

 

Документ подготовил: 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

______________Родькина Е.В. 

«___»_________2021 г. 

 

 

 

Регистрационный номер  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
приложение 1 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

РАССМОТРЕН   на заседании  

Цикловой методической комиссией  

_____________________________ 

Председатель 

_____________ ФИО 

_____ _______________20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по  УМР 

______________Родькина Е.В. 

_____ _______________20___ 

 

Преподаваемые дисциплины__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Планируемая нагрузка: _____________часов 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

НА 201 /201   УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

 

Срок 

выполнения 

Дата 

выполнения 

с отметкой 

председателя 

ЦМК 

1 Учебная работа:   

1.1 Разработка (корректировка) рабочих программ по 

дисциплинам (ПМ):  

  

    

    

1.2  Составление календарно – тематических планов по 

дисциплинам (ПМ): 

  

    

    

1.3 Разработка  контрольно-оценочных средств для 

всех видов контроля 

  

1.4. Изготовление учебно – наглядных пособий   

    

2 Научно-методическая работа:   

2.1 Написание методических разработок 

(рекомендаций), рецензирование 

  

    

2.2 Обобщение собственного педагогического опыта   

    

2.3   Творческий отчет   
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2.4 Участие в работе цикловой методической 

комиссии: 

  

 Доклад на тему:   

    

    

2.5 Руководство  творческой студенческой 

лабораторией, результаты 

  

    

    

2.6 Проведение открытого занятия, мастер-класса   

    

    

2.7 Участие в мероприятиях по обмену педагогическим 

опытом 

  

    

    

2.8 Участие  в научно-практических,    конференциях:   

 Публикация  статей в журналах и сборниках:   

 Выступления на научно-практических 

конференциях,  семинарах, педагогических чтениях 

с результатами учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работы 

  

    

    

2.9 Внеурочная работа    

    

    

    

2.10 Профессионально-предметная неделя         

(конкурсы, олимпиады)  

  

    

3 Воспитательная работа:   

    

4 Повышение квалификации (стажировка):   

    

    

    

    

5 Профориентационная работа:   

    

6 Другое   

    

                                                                                   

                                                                                                            Подпись______________      

                                                                                                               Дата    ________________ 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ЦМК 

_______________  __________________ 
                                                                    ФИО 

«___» ________________ 202  г. 

 

 


