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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее  Положение о научно - методической работе Государ-

ственного профессионального образовательного учреждения «Прокопьевский 

аграрный колледж» (далее –Колледж) разработано с целью определения об-

щих условий и порядка организации научно - методической работы, направ-

ленной на повышение эффективности учебно - воспитательного процесса, по-

вышение уровня профессионального мастерства инженерно – педагогических 

работников колледжа.  

1.2.  Содержание научно - методической работы основывается на норма-

тивных, правовых документах и законодательных актов Российской Федера-

ции, Уставе колледжа, Программе развития колледжа. 

1.3. Осуществляет руководство научно – методической работой зам. ди-

ректора по научно – методической работе, назначаемый на должность прика-

зом директора колледжа. 

1.4. План  научно - методической работы является самостоятельным  раз-

делом единого плана учебно - воспитательной работы колледжа, который  рас-

сматривается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 

колледжа. 

1.5. Проведение научно - методической работы является должностной 

обязанностью инженерно – педагогических работников колледжа. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ 

 

2.1. Основными направлениями научно - методической работы колле-

джа являются: 

  разработка и реализация программы развития колледжа; 

  разработка и обеспечение учебно - методической документации 

по дисциплинам; 

  подготовка и проведение опытно - экспериментальной работы, ис-

следовательской деятельности инженерно - педагогическими работниками и 

студентами колледжа; 

 написание и публикация  пособий, статей, обобщение и распро-

странение передового педагогического опыта работы в колледже; 

 тематические выступления на педагогических советах, на заседа-

ниях МС и ЦМК, на методических объединениях; 
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 участие инженерно – педагогических работников и студентов на 

городских, областных научно – практических конференциях; 

 оказание организационно - методической помощи инженерно – пе-

дагогическим работникам колледжа в совершенствовании педагогической де-

ятельности; 

 организация повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки инженерно – педагогических работников; 

 руководство  исследовательской, проектной и творческой деятель-

ностью студентов; 

 подготовка и проведение открытых уроков, внеклассных меропри-

ятий,  мастер-классов. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ИН-

ЖЕНЕРНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

 

Учебно-методическая документация должна соответствовать Государ-

ственным образовательным стандартам, нормативным документам, определя-

ющим и обеспечивающим единство учебно-воспитательного процесса. 

3.1.Преподаватели разрабатывают следующую учебно-методическую 

документацию: 

 рабочую программу по дисциплине / профессиональному модулю; 

 календарно - тематическое планирование по дисциплине; 

 план работы кабинета (лаборатории); 

 планы уроков; 

 инструкции по проведению лабораторных  и практических работ; 

 перечень вопросов по организации самостоятельной работы сту-

дентов; 

 список тем рефератов по дисциплине; 

 список рекомендуемой литературы и информационных источни-

ков по дисциплине; 

 варианты заданий для выполнения контрольных работ, зачетов, 

расчетно-графических или практических работ; 

 тестовые задания по темам, разделам, предметам; 

 темы курсовых и дипломных работ (проектов); 

 рекомендации по написанию курсовых, дипломных проектов, 

письменных экзаменационных работ; 

 перечень тем, разделов, включенных в промежуточную и итого-

вую аттестации; 
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 перечень оборудования и оснащения кабинета. 

 другую документацию по необходимости 

 

4.ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И  

УТВЕРЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

4.1 Рабочие программы по дисциплинам профессионального цикла 

цикла: 

-  Составление - ведущий преподаватель; 

- Обсуждение - заседание цикловой методической комиссии; 

-Утверждение - заместитель директора по УР; 

4.2 Календарно - тематические планы: 

- Составление - ведущий преподаватель; 

- Обсуждение - заседание цикловой методической комиссии; 

- Утверждение - заместитель директора по УР; 

4.3 План работы кабинета: 

-Составление - ведущий преподаватель, заведующий кабинетом; 

- Утверждение – заместитель директора по УР;; 

4.4 Перечень тем, разделов, включенных в итоговую государствен-

ную аттестацию, темы курсовых и дипломных проектов: 

-Составление - ведущие преподаватели; 

-Обсуждение-заседание цикловой комиссии; 

-Утверждение-заместитель директора по НМР. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНО –  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно - методическая работа в колледже осуществляется в соответ-

ствии с утверждённым директором планом научно - методической работы. 

Каждый преподаватель составляет план индивидуальной работы по ме-

тодической теме, который рассматривается и согласовывается на первом в 

учебном году заседании цикловой методической комиссии и утверждается за-

местителем директора по научно-методической работе. 

В течение года преподаватель работает над методической темой, готовит 

отчет о проделанной работе и представляет его на заседании цикловой мето-

дической комиссии в конце учебного года накануне итогового педагогиче-

ского совета. 
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Приложение 

1. Виды результатов работы  

1.    Разработка электронных учебных курсов (ЭУК)  по дисциплине 

1.1. Разработка ЭУК 

1.2. Корректировка ЭУК 

1.2. Корректировка рабочих программ с учетом профессиональных стан-

дартов 

1.3. Разработка авторских программ по предметам учебного плана 

1.4. Разработка компьютерных программ для использования их в учеб-

ном процессе 

 

2. Обобщение и распространение передового опыта 

2.1.Тематические выступления на педагогических советах, методиче-

ском совете, на заседаниях цикловой методической комиссии с представле-

нием тезисов 

2.2. Выступления на научно – практических конференциях 

2.3. Проведение открытых занятий и внеклассных мероприятий 

2.4.Подготовка методических рекомендаций, пособий  

 

3. Работа над учебно - методическим комплексом дисциплин 

3.1. Разработка учебно – методического комплекса с соблюдением тре-

бований к содержанию и оформлению 

3.2. Разработка и проведение открытых занятий, мастер – классов 

3.3. Методические рекомендации по проведению занятий, контролю зна-

ний, внеклассных мероприятий, мастер-классов 

 

4. Руководство  исследовательской, проектной и самостоятельной 

работой студентов 

4.1. Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов 

4.2 Руководство по написанию и защите проектов студентов на  научно 

– практических конференциях 

4.3Руководство по написанию и защите рефератов, проектов  по пред-

мету при условии соблюдения требований к содержанию и оформлению, напи-

санию рецензий 

4.4 Руководство подготовкой конкурсных студенческих работ, соответ-

ствующих требованиям к содержанию и оформлению 

4.5.Отчёт о руководстве выпускной квалификационной работой, курсо-

вым и дипломным проектом 
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