


1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

организации научно - методической работы, её цели, задачи, основные 

направления в ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им. 

Б. Мурадовой» (далее – колледж).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 

Уставом и иными локальными нормативными актами ГБПОУ РД 

«Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой». 

 1.3. Научно-методическая работа (далее – НМР) – это вид 

образовательной деятельности, представляющий собой совокупность 

мероприятий, проводимых администрацией колледжа, педагогами с целью 

повышения качества образовательных услуг. НМР колледжа представляет 

собой гибкую систему взаимосвязанных организационно-педагогических 

мероприятий, направленных на оптимизацию подготовки специалистов. 

НМР способствует повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целях улучшения качества подготовки квалифицированных 

специалистов по реализуемым колледжем специальностям, повышению 

уровня профессионального мастерства педагогических работников и 

обучающихся колледжа.  

1.4. Научно-методическую работу в колледже курирует заместитель 

директора по учебной работе. В структуру управления и ведения НМР в 

колледже входят: методический совет, предметно-цикловые комиссии.  

2. Цель и задачи научно-методической работы  

2.1. Целью НМР является формирование и реализация единой научно-

методической и информационной среды в колледже с целью создания 

условий для профессионального роста педагогов и получения студентами 

современного качественного образования.  

2.2. Задачи НМР:  



 обновление содержания подготовки специалистов, внедрение 

современных технологий обучения, обеспечивающих повышение 

качества учебного процесса в колледже,  

 формирование нормативной и информационно-методической базы для 

поддержки педагогических кадров и повышения уровня 

образовательного процесса,  

 обеспечение методического сопровождения управления 

инновационными процессами, качеством образования и 

образовательной системой в целом,  

 совершенствование уровня учебно-методической, научно-

методической и организационно-методической работы 

педагогического коллектива для повышения эффективности обучения в 

колледже, 

 создание условий для развития творческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 

методической помощи.  

3. Основные направления и содержание научно-методической работы  

3.1. Основными направлениями НМР являются:  

а)инновационное: изучение спроса и предложений рынка труда, запросов 

потребителей услуг, требований работодателей; изучение методических и 

дидактических затруднений педагогических работников.  

б)информационное: создание единой информационной, организационной, 

методической, образовательной среды.  

в)творческое: развитие у педагогов и обучающихся готовности к 

самообразованию, к переосмыслению своей роли в профессиональном 

пространстве; совершенствование работы со студентами, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

3.2. НМР включает в себя:  



3.2.1 Совершенствование (обновление) содержания образовательного 

процесса: 

 выделение образовательного минимума, определение требований к 

качеству образования с учетом требований работодателей и 

современного рынка труда к уровню подготовки выпускников;  

 решение проблемы преемственности содержания на разных ступенях 

образования.  

3.2.2. Развитие условий реализации образовательного процесса:  

 активизацию внедрения активных, интерактивных методов обучения;  

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

профессионального становления выпускника, развитие мотивационной 

основы образования.  

3.2.3. Совершенствование педагогической деятельности:  

 использование резервов эффективности педагогического труда, 

современных информационно-педагогических технологий в 

повышении квалификации педагогов;  

 внедрение инновационных подходов к системе оценивания 

образовательных и профессиональных достижений обучающихся, 

основанных на компетенциях.  

3.3. Научно-методическая работа колледжа планируется на основе 

анализа деятельности педагогического коллектива и внедрения передового 

опыта в образовательную деятельность.  

3.4. НМР реализуется посредством:  

3.5.1. Методического сопровождения учебной работы: 

 оказание методической помощи начинающим преподавателям и 

преподавателямсовместителям;  

 проведение индивидуальных и групповых консультаций с 

преподавателями с целью оказания методической помощи; 



 оказание методической и консультативной помощи руководителям 

производственной практики в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО;  

 методическое обеспечение теоретических и практических занятий по 

учебным дисциплинам и МДК профессиональных модулей;  

 оформление учебно-методической документации в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям;  

 внедрение современных образовательных технологий в процесс 

обучения с целью формирования профессиональных и общих 

компетенций.  

3.5.2. Методического сопровождения воспитательной работы:  

 методическая работа с курсовыми руководителями, преподавателями, 

молодыми специалистами, родителями и т.д;  

 воспитание образовательной самостоятельности студентов в процессе 

исследовательской деятельности.  

3.5.3. Научно-методическое сопровождение организации 

образовательного процесса:  

 работа педагогического коллектива над методической темой колледжа;  

 организация работы Студенческого научного общества;  

 координация работы научных руководителей курсовых работ, 

выпускных квалификационных работ;  

 организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов колледжа.  

3.5.4. Информационно-аналитического сопровождения образовательного 

процесса:  

 формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.);  

 методическая помощь в разработке образовательных ресурсов, в том 

числе для самостоятельной работы студентов;  



 осуществление контроля за формированием библиотечного фонда 

колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

 ведение устной и наглядной информационной работы в колледже.  

 

4. Формы организации научно-методической работы  

4.1. НМР колледжа ведётся посредством коллективных и 

индивидуальных форм. 

4.1.1. Коллективные формы НМР:  

 методический совет,  

 предметно-цикловая комиссия,  

 научно-практические конференции (далее – НПК) – форма организации 

научной деятельности колледжа, при которой студенты и 

преподаватели представляют и обсуждают свои исследовательские 

работы. НПК проводятся согласно плану проведения научно-

практических конференций различного уровня.  

Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

включает в себя:  

 организацию прохождения преподавателями курсов повышения 

квалификации;  

 составление перспективного плана повышения квалификации 

преподавателей;  

 оказание индивидуальной помощи преподавателям по 

совершенствованию методики преподавания и внедрению в 

образовательный процесс компетентностного подхода;  

 организацию и проведение аттестации педагогических работников 

колледжа;  

 организацию стажировки педагогических кадров в профильных 

организациях в соответствии с требованиями к условиям реализации 



программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям;  

 распространение и обобщение опыта педагогической работы 

преподавателей колледжа (проведение открытых занятий, выступления 

на педагогическом совете, методическом совете) и его внедрение в 

колледже.  

4.1.2. Индивидуальные формы НМР:  

Индивидуальные консультации проводятся ответственными работниками 

согласно должностным инструкциям по мере обращения преподавателей. 

Работа над индивидуальной методической темой, индивидуальное 

самообразование проводятся преподавателями колледжа. 


