
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О научно-методической работе 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении 

«Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» 

(далее – колледж) 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. 

1.2. Руководство научно-методической работой осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

1.3. Координирующим органом методической работы в колледже 

является методический совет колледжа, который создан для рассмотрения 

рекомендаций и предложений по наиболее важным вопросам 

совершенствования содержания и методики обучения, повышения 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, внедрения 

передового опыта обучения и воспитания. 

1.4. Научно-методическая работа является должностной 

обязанностью педагогических работников колледжа. 

1.5. План научно-методической работы является самостоятельным 

разделом единого плана учебно-воспитательной работы колледжа. 

 

2. Основные задачи научно-методической работы 



2.1. Обеспечение выполнения требований федерального 

государственного стандарта. 

2.2. Оптимизация содержания процесса обучения в соответствии с 

образовательно-профессиональными программами и потребностями региона. 

2.3. Совершенствование методики преподавания учебных дисциплин 

и использование инновационных технологий обучения. 

2.4. Повышение педагогического и профессионального мастерства 

педагогических работников. 

2.5. Совершенствование содержания, форм, методов и средств 

обучения, обеспечение их единства, органической взаимосвязи базового 

общего и профессионального образования. 

2.6. Пропаганда и использование в учебно-воспитательном процессе 

результатов научных исследований, новых педагогических и 

информационных технологий, передового педагогического опыта. 

3. Основные направления научно-методической работы 

3.1. Основными направлениями научно-методической работы колледжа 

являются: 

- разработка и обеспечение учебно-методической документации по 

дисциплинам; 

- подготовка и проведение опытно-экспериментальной работы, 

исследовательской деятельности педагогическими работниками и 

студентами колледжа; 

-написание и публикация пособий, статей, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта работы в колледже; 

-тематические выступления на педагогических советах, на заседаниях 

методического совета и предметно-цикловой комиссии; 



- участие педагогических работников и студентов в городских, 

областных научно-практических конференциях; 

- оказание организационно – методической помощи педагогическим 

работникам колледжа в совершенствовании педагогической деятельности; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников; 

- подготовка и проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, мастер-классов.  

4. Методическая документация, разрабатываемая педагогическими 

работниками 

4.1. Примерный перечень учебно-методической документации 

разрабатываемый  преподавателями колледжа: 

- рабочая программа по дисциплине, профессиональному модулю, 

междисциплинарным курсам; 

- календарно-тематическое планирование по дисциплине; 

- планы уроков; 

- инструкции по проведению практических работ; 

- перечень вопросов по организации самостоятельной работы 

студентов; 

- список тем рефератов по предмету; 

- список рекомендуемой литературы по предмету; 



- варианты заданий для выполнения контрольных работ, зачетов или 

практических работ; 

- комплект вопросов, контрольных работ по предмету; 

- опросные карточки-задания для студентов; 

- тестовые задания по темам, разделам, предметам; 

- перечень тем, разделов, включенных в промежуточную и итоговую 

аттестации; 

- перечень оборудования и оснащения кабинета. 

4.2. Обобщение педагогического опыта 

- написание методических пособий, рекомендаций, указаний. 

5. Порядок составления, обсуждения, согласования и утверждения 

обязательной документации 

Рабочие программы по дисциплинам специального цикла, 

программы профессиональных модулей, междисциплинарных курсов: 

Составление - ведущий преподаватель; 

Обсуждение - заседание примерно-цикловой комиссии; 

Утверждение - заместитель директора по УВР; 

Календарно-тематические планы: 

Составление - ведущий преподаватель; 

Обсуждение - заседание примерно-цикловой комиссии; 

Утверждение - заместитель директора по УВР; 



Вопросы административной контрольной работы: 

Составление - ведущие преподаватели; 

Обсуждение, утверждение - заседание цикловой комиссии; 

Перечень тем, разделов, включенных в промежуточную 

аттестацию: 

Составление - ведущие преподаватели; 

Обсуждение - заседание предметно - цикловой комиссии; 

Утверждение - заместитель директора по УВР; 

Перечень тем, разделов, включенных в итоговую государственную 

аттестацию: 

Составление - ведущие преподаватели; 

Обсуждение - заседание предметно-цикловой комиссии; 

Утверждение - директор колледжа; 

6. Планирование и учет методической работы 

6.1. Научно-методическая работа в колледже планируется на учебный 

год в форме самостоятельного раздела в общем плане работы колледжа. 

6.2. Обязательной письменной формой отчета методической работы 

являются: годовой отчет о работе колледжа и протоколы методического 

совета. 


