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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методической работе БПОУ УР «Боткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского»

1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основании следующих документов: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. 
ФЗ №273, Приказа МО и Н РФ (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 464 
г.Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

1.2. Научно-методическая работа -  это основной вид образовательной деятельности 
профессионально-педагогических работников колледжа, представляющий 
собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией колледжа, 
педагогами с целью повышения качества образовательных услуг и выполнения 
миссии БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж имени 
П.И.Чайковского» (далее -  Колледж).

1.3. Основными задачами научно-методической работы в Колледже являются:
• создание условий для эффективного использования кадровых ресурсов на 

этапе обновления содержания образования в связи с внедрением ФГОС;
• обеспечение методического сопровождения управления инновационными 

процессами, качеством образования и образовательной системой в целом;
• расширение спектра информационного взаимодействия с социальными 

партнерами, различными субъектами образовательного пространства города, 
республики.

1.4. Научно-методическая работа основывается на принципах:
• научности, системности, систематичности, преемственности, непрерывности, 

оперативности, гибкости и мобильности, единства теории и практики. Она 
обязательно должна иметь комплексный, коллективный и творческий 
характер и интегрироваться в учебную и внеучебную деятельность.

1.5. Общее руководство научно-методической работой в Колледже осуществляет 
заместитель директора по научно-методической работе. Конкретную научно



методическую работу с педагогами Колледжа проводят методист, председатели 
ПЦК, заведующие учебно-методическим кабинетом, библиотекой, а также 
заместители директора по учебной и воспитательной работе.

2.0сновные направления методической деятельности Колледжа

2.1. Совершенствование (обновление, отбор) содержания образования:
• выделение образовательного минимума, определение требований к качеству 

образования с учетом требований работодателей и современного рынка труда 
к уровню подготовки выпускников разработка регионального компонента 
содержания образования;

• решение проблемы преемственности содержания на разных ступенях 
образования;

• обеспечение внутренней и межпредметной интеграции содержания 
образования;

• развитие профильности содержания образования.
2.2. Развитие условий реализации образовательного процесса:

• активизация внедрения активных методов обучения;
• активизация внедрения проблемного, модульного обучения;
• совершенствование урочной системы (уроки-диалоги, уроки-экскурсии, 

уроки сюжетно-ролевые игры и т.д.) и внедрение альтернативных форм 
организации образовательного процесса;

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения профессионального 
становления выпускника развитие мотивационной основы образования;

• технология проектирования обучающей деятельности педагога; повышение 
эффективности контроля качества образования;

• корректировка мониторинга качества образования как средства управления 
образовательной системой.

2.3. Совершенствование педагогической деятельности:
• развитие технологической, коммуникативной компетентности педагогов;
• использование резервов эффективности педагогического труда;
• использование современных информационно - педагогических технологий в 

повышении квалификации педагогов внедрение инновационных подходов к 
системе оценивания образовательных и профессиональных достижений 
обучающихся, основанных на компетенциях.

2.4. Инновационные направления методической деятельности:
• маркетинговое:

- изучение спроса и предложении рынка труда, запросов потребителей 
образовательных услуг, требований работодателей;

- продвижение образовательных услуг;
- изучение методических и дидактических затруднений педагогических 

работников;



- проведение аудита кадрового потенциала обеспечение методического 
сопровождения аудита материально-технической базы.

• научно-экспериментальное:
- вовлечение субъектов образовательного процесса в опытно

экспериментальную работу по разработке регионального компонента 
ФГОС;

- методическое сопровождение деятельности рабочих групп (РГ), 
временных творческих коллективов(ВТК);

• информационное:
- создание единой информационной, организационной, методической, 

коммуникативной, образовательной среды;
- организация сетевого взаимодействия образовательного пространства 

Колледжа.
• творческое:

- развитие у педагогов и обучающихся готовности к самообразованию, к 
переосмыслению своей роли в профессиональном пространстве;

- совершенствование системы внутрикорпоративного повышения 
квалификации.

3. Функции научно-методической работы Колледжа

3.1. Функции по связи с «внешней средой»:
• осмысление социального заказа, важнейших требований к качеству 

образования, уяснение ориентиров образовательной политики федерального, 
регионального и локального уровней; конкретных программно-методических 
требований, приказов и инструкций Министерства образования и науки УР, 
их своевременное и правильное доведение до сведения каждого работника;

• внедрение и использование достижений и рекомендаций психолого
педагогической науки (результатом чего является повышение научного и 
методического уровня образовательного процесса, рост его наукоемкости, 
обогащение педагогической культуры педагогов Колледжа);

• внедрение достижений передового педагогического опыта, опыта педагогов -  
новаторов (результатом чего является интеграция лучшего опыта в систему 
работы педагогов Колледжа, стимулирование их собственных творческих 
поисков);

• распространение за рамки Колледжа лучшего опыта, созданного в данном 
педагогическом коллективе, что является сильным стимулом дальнейшего 
творческого роста и результат этого: обогащение общей «копилки» 
прогрессивного опыта и расширение существующих научных взглядов и 
представлений;

• расширение спектра взаимодействия с социальными партнерами и др. 
субъектами образовательного пространства города, района и республики.



3.2. Функции по отношению к педагогическому коллективу Колледжа:
• консолидация, сплочение педагогического коллектива, превращение его в 

коллектив единомышленников;
• развитие организационной культуры Колледжа, выработка единого 

педагогического кредо, общих позиции, ценностей, традиции и т.д.;
• анализ образовательного процесса в Колледже и его результатов (изменений в 

уровне образованности учащихся и студентов Колледжа);
• выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, 

рожденного внутри коллектива, обмен ценными педагогическими находками;
• стимулирование массового педагогического творчества и инициативы 

педагогов;
• приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно

экспериментальной работе по актуальным проблемам Колледжа, к участию в 
целенаправленной организации нового опыта по таким проблемам.

3.3. Функции по отношению к конкретному педагогу:
• развитие ведущих профессиональных компетенций педагогов;
• совершенствование, обогащение знаний педагогов (предметных, частно

методических, дидактических, воспитательных, психологических, этических 
и т.д.);

• развитие научного мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, 
убеждений педагогов, адекватных конкретным задачам развития Колледжа;

• развитие мотивов профессиональной творческой деятельности педагогов;
• развитие устойчивых идейно-нравственных качеств;
• развитие современного диалектического стиля педагогического мышления 

педагогов;
• развитие профессиональных навыков педагогической техники, 

исполнительского мастерства;
• развитие культуры эмоций и волевых проявлений педагогов, саморегуляции 

деятельности;
• развитие культуры профессионального мышления педагога;
• развитие готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе 

над собой.

4.Формы организации научно-методической работы в Колледже

5.1. Коллективные формы:
• научно-методический совет;
• научно-практические конференции;
• психолого-педагогические семинары;
• школа молодого педагога;
• мастер-класс;



• временные творческие коллективы;
• информационные совещания.

5.2. Индивидуальные формы работы:
• индивидуальные консультации; ,
• наставничество;
• работа над индивидуальной методической темой;
• индивидуальное самообразование;
• аттестация;
• повышение квалификации на курсах, стажировка;
• открытые уроки и внеклассные мероприятия и др.

6. Документация по научно-методической работе Колледжа

• комплексно-целевая программа развития;
• анализ научно-методической работы за прошедший год;
• план работы на новый учебный год;
• банк данных о педагогах;
• циклограмма работы заместителя директора по научно-методической работе;
• план-сетка научно-методической работы на каждый месяц;
• план работы с молодыми специалистами;
• положения о научно-методическом совете Колледжа, о ПИК, о методическом 

кабинете, о временных творческих коллективах;
• информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении;
• планы работы ПЦК;
• планы методической работы педагогов;
• перспективный план аттестации педагогов и руководителей Колледжа;
• перспективный план повышения квалификации педагогов;
• график прохождения аттестации педагогами в текущем учебном году;
• план проведения конференций, семинаров, творческих отчетов и т.д.;
• график проведения олимпиад, конкурсов профмастерства, конференций 

учащихся и т.д.;
• сведения о профессиональных потребностях педагогов;
• сведения о темах самообразования педагогов и их реализации;
• информационно-аналитические и отчетные документы по научно

методической работе.
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