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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно - методической работе
ТОГБПОУ «Строительный колледж»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Концепцией модернизации российского образования до 2020 года;
Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров формирования прикладных квалификаций в
Российской Федерации на период до 2020 года, Уставом ТОГБПОУ «Строительный колледж» (далее –
Колледж) и Программой развития Колледжа на 2013-2017 гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения общих условий и порядка организации
научно - методической работы, направленной на повышение эффективности учебно - воспитательного
процесса, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников колледжа и
1.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается
преподавательская, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа: методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга.
1.3. Осуществляет руководство научно – методической работой методист, назначаемый на должность
приказом директора Колледжа.
1.4. План научно - методической работы является самостоятельным разделом единого плана учебно воспитательной работы Колледжа, который рассматривается на педагогическом совете и утверждается
приказом директора Колледжа.
2. Основные цели и направления научно - методической работы
2.1. Основными целями научно - методической работы Колледжа являются:
- разработка методического обеспечения образовательного пространства колледжа в условиях
реализации ФГОС профессионального образования;
- внедрение современных достижений педагогической науки, передового опыта обучения и
воспитания;
- повышение профессиональной компетентности педагогических работников Колледжа.
2.2. Основными направлениями научно - методической работы колледжа являются:
- программно-методическая деятельность;
- информационное обеспечение образовательного процесса;
- опытно-экспериментальная работа.
3. Методическая документация, разрабатываемая
педагогическими работниками
Учебно-методическая документация должна соответствовать требованиям ФГОС профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена,
нормативным документам, определяющим и обеспечивающим единство учебно-воспитательного процесса.
3.1. Преподаватели разрабатывают следующую учебно-методическую документацию:
- программы учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей;
- календарно - тематическое планирование;
- перечень ЭОР;
- методические рекомендации по проведению лабораторно-практических занятий;
- методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
- контрольно-оценочные средства учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей;
- перечень тем курсовых и дипломных проектов;
- рекомендации по написанию курсовых, дипломных проектов, выпускных квалификационных работ;
- паспорт кабинета и другие.

3.2. Мастера производственного обучения разрабатывают следующую учебно-методическую
документацию:
- программу по учебной и производственной практикам по профессиям;
- сводно-тематический план;
- планы уроков производственного обучения;
- инструкционно-технологические карты на виды работ;
-контрольно-оценочные средства профессиональных модулей;
- паспорт мастерской;
- инструкции по охране труда и технике безопасности и другие.
4. Проведение научно - методической работы
4.1. Научно - методическая работа в Колледже осуществляется в соответствии с утверждённым
директором планом научно - методической работы.
4.2. Перечень индивидуальных методических тем и опытно-экспериментальной работы
педагогических работников рассматривается на заседаниях методического объединения профессий СПО,
цикловой комиссии по специальности 270802 и утверждается на научно-методическом совете Колледжа.
4.3. Итоги работы педагогического коллектива по научно-методической работе подводятся в рамках
отчетной научно – практической конференции педагогических работников Колледжа, по итогам работы,
которой издается сборник статей и работ преподавателей.

