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1. Общие положения 

1.1. Научно-методическая работа в колледже проводится в целях повышения  

эффективности учебно-воспитательного процесса, повышения уровня про-

фессионального мастерства педагогических работников, организации и кон-

троля научно-исследовательской, инновационной работы в колледже. 

1.2. Нормативно-законодательной базой для научно-методической работы в 

колледже являются: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г.;  

 ФГОС по специальностям БПОУ УР УРКК; 

 Устав БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры». 

 

2. Цель научно-методической работы в колледже 

2.1. Основной целью научно-методической работы колледжа является орга-

низация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, повышения квалификации, роста профессионального мастерства 

преподавателей, развития их творческого потенциала для повышения эффек-

тивности образовательного и воспитательного процессов. 

 

3. Задачи научно-методической работы 

 

3.1. Научная подготовка: 

 формирование научного стиля мышления, исследовательских умений и 

навыков; 

 участие в разработке и апробировании инновационных образовательных 

технологий. 

3.2. Дидактическая подготовка: 

 повышение профессионально-педагогического мастерства в области пре-

подаваемых учебных циклов; 

 овладение современными формами, методами, приемами и средствами 

обучения и образовательными технологиями; 

 развитие умений управлять (планирование, организации, руководство, 

контроль, мотивирование аудиторной и самостоятельной учебной работы 

студентов); 

 внедрение эффективных форм и средств контроля и анализа результатов 

образовательной деятельности. 

 

 



4 

 

3.3. Воспитательная подготовка: 

 совершенствование психолого-педагогической культуры преподавателей; 

 изучение и творческое применение принципов педагогики сотрудниче-

ства. 

3.4. Техническая подготовка: 

 использование в учебном процессе современных информационно-

коммуникационных технологий.  

 

4. Организационные формы научно-методической работы 

 

4.1. Коллективные (групповые) формы методической работы: 

 тематические педагогические советы; 

 научно-методические советы; 

 работа предметно-цикловых комиссий; 

 школы педагогического мастерства;  

 рабочие группы; 

 психолого-педагогические, методические семинары и практикумы; 

 научно-педагогические конференции и чтения; 

 методические выставки (ярмарки); 

 творческие конкурсы. 

4.2. Индивидуальные формы методической работы: 

 индивидуальный план повышения профессионального мастерства; 

 работа над индивидуальной творческой темой (учебным пособием, стать-

ёй и т.п.); 

 работа над темами самообразования; 

 учёба курсах повышения квалификации, стажировка; 

 руководство написанием курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот студентов; 

 подготовка студентов к конференции; 

 тематические выступления на педагогических советах, методическом се-

минаре, заседаниях предметно – цикловых комиссий; 

 доклады и выступления на республиканских методических объединениях, 

конференциях, семинарах; 

 работа в экспертной квалификационной и аттестационной комиссиях 

колледжа;  

 руководство предметно-цикловой комиссией, учебным кабинетом. 
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5. Виды методической работы 

5.1.Научно-методическая работа: 

 разработка научных тем, новых образовательных методик, осуществление 

деятельности инновационного характера, участие в научно-

экспериментальной работе; 

 подготовка к изданию учебников, учебных пособий, авторских учебных 

программ. 

5.2. Учебно-методическая работа предусматривает разработку и составление 

следующих материалов: 

 программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, государственной итоговой аттестации; 

 учебники, учебные пособия; 

 методические указания; 

 конспекты лекций, практических заданий; 

 задания для самостоятельной работы студентов; 

 контрольно-измерительные материалы для оценки освоения УД; 

 контрольно-оценочные средства по ПМ; 

 иные методические разработки: КТП; задания на практику; обоснование к 

экзамену, зачету; дидактические материалы (наглядные пособия, разда-

точный материал, задания для практической работы студентов (аудитор-

ной, внеаудиторной), материалы к экзаменам; презентации и др). 

 

5.3. Организационно-методическая работа: 

 участие в работе профессиональных объединений (педагогические и ме-

тодические советы, предметно-цикловые комиссии, отраслевые и терри-

ториальные методические объединения и др.); 

 выступление с докладом, сообщение на педагогических конференциях, 

чтениях и др.; 

 участие в профессиональных смотрах и конкурсах; 

 проведение открытых учебных занятий проблемно-ориентированного  

характера, имеющих целью представление накопленного педагогического 

опыта в области современных образовательных технологий; 

 подготовка студентов к участию в смотрах, конкурсах, соревнованиях по 

образовательным программам иди видам учебной деятельности; 

 руководство работой предметно - цикловой комиссии (определяется при-

казом директора колледжа и осуществляется на основании положения о 

предметно - цикловой комиссии колледжа); 
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 сотрудничество с профильными кадрами вузов, организациями, участву-

ющими в образовательном процессе колледжа; 

 заведование учебным кабинетом, лабораторией (определяется приказом 

директора колледжа и осуществляется на основании действующего поло-

жения об учебном кабинете или лаборатории). 

 

6. Организация и осуществление  

научно-методической работы преподавателей 

 

6.1. Научно-методическая работа преподавателей и студентов колледжа осу-

ществляется под руководством заместителя директора по научно-

методической работе в соответствии с утвержденным директором планом. 

6.2. Участие в методической работе обязательно для всех педагогических ра-

ботников и является частью их педагогической деятельности. 

6.3. Тема и предполагаемые итоги индивидуальной методической работы 

преподавателя рассматриваются и утверждаются на первом учебном заседа-

нии предметно-цикловой комиссии  и заносятся в протокол.  

6.4. Сводные данные о планируемой научно-методической работе педагогов 

и предметно – цикловых комиссий рассматриваются на заседании научно-

методического совета (до заседания первого педсовета текущего учебного 

года). 

6.5. На ПЦК создается база данных – методические материалы преподавате-

лей: печатная или электронная форма. Объем разработанных методических 

материалов указывается в страницах,  КБ (килобайтах). 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Порядок  рассмотрения, утверждения 

методических материалов преподавателей 

 

 

  

Виды методических материалов  

Заседание ПЦК 

 

I ЭТАП 

Рекомендация  

к использованию, утверждение 

II ЭТАП 

 

Срок 

 

1 

Учебники, 

Учебные, методические  пособия,  

сборники 

Рассмотрено и одобрено 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

Рекомендовано  

(рекомендовано с доработкой) 

к  

использованию в учебном 

процессе 

Заседание НМС 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

 

 

По  мере  

подготовки 

 материала 

2  УМК, ЭУМК Рассмотрено и 

 одобрено 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

Рекомендовано  

(рекомендовано с доработкой) 

к использованию в учебном 

процессе 

Заседание НМС 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

По  мере  

подготовки 

 материала 

3   

 

Программа ГИА 

Рассмотрена и  

одобрено 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

Согласована с председателем 

ГАК 

Утверждена на  

педагогическом совете 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

Декабрь  

текущего учебного года 
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4 Программа подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

Рассмотрена и 

 одобрена 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

Рекомендована экспертным со-

ветом БПОУ УР УРКК 

Протокол №___ от «__»______ 

Согласована с  

работодателем 

Рассмотрена и одобрена   на за-

седании педагогического сове-

та  

Протокол №___ 

от «___» ______ 

Утверждена  

директором 

Июнь 

текущего  

учебного года 

5 Программы 

учебных  дисциплин, 

 профессиональных модулей, практик 

Рассмотрено и  

одобрено 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

Рекомендована экспертным со-

ветом БПОУ УР УРКК 

Протокол №___ от «__»______ 

(единовременно) 

По  мере  

подготовки 

 материала 

6 Методические указания в помощь студен-

там (очной и заочной форм обучения) 

(по выполнению самостоятельных, практи-

ческих, курсовых, дипломных  работ и др) 

Рассмотрено и  

одобрено 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 По  мере  

подготовки 

материала 

7 Контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) по учебной дисциплине 

Рассмотрено и  

одобрено 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

Рекомендовано экспертным со-

ветом БПОУ УР УРКК 

Протокол №___ от «__»______ 

(единовременно) 

Июнь текущего учебного 

года 

8 Контрольно-оценочные средства по про-

фессиональным модулям 

Рассмотрено и одобрено 

Заседание ПЦК 

Рекомендовано экспертным со-

ветом БПОУ УР УРКК 

Июнь текущего учебного 

года 
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(КОС) Протокол №___ от «___» ______ Протокол №___ от «__»______ 

(единовременно) 

9  

 

 

Отчеты ПЦК 

Рассмотрено и  

одобрено 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

   

 1 полугодие  

текущего  

учебного года  

26 декабря) 

 До 31 марта 

(январь, февраль, март)  

 Годовой отчет 

20 июня  

 

10 Планы ПЦК Рассмотрено и одобрено 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

Заседание НМС 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 Ежемесячно (28 числа) 

 План на год до 23 

июня  

11 Иные методические 

разработки: 

 КТП 

 Задание на практику 

 Дорожные карты 

 Дидактические материалы (нагляд-

ные пособия, раздаточный материал, 

задания для практической работы 

студентов, задания для самостоя-

тельной работы студентов (аудитор-

ной, внеаудиторной) 

 

 

Рассмотрено и  

одобрено 

Заседание ПЦК 

Протокол №___ 

от «___» ______ 

 

 

 

По  мере  

подготовки 

материала 
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