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Положение о научно-методической службе государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж печати и информационных технологий» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-методическая служба государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий» (далее – научно-методическая служба, служба) является структурным 

подразделением государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» (далее – 

колледж) и подчиняется директору колледжа. 

1.2. Научно-методическая служба в своей деятельности руководствуется общепризнанными 

принципами и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, издаваемыми в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти), законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом колледжа, иными нормативными правовыми актами колледжа и 

настоящим Положением. 

1.3. В состав научно-методической службы входят педагогические и иные работники колледжа, 

чья деятельность направлена на методическое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена на уровне современных квалификационных требований и 

международных стандартов подготовки кадров с использованием образовательного, научно-

технического и инновационного потенциала колледжа. 

1.4. В структуру научно-методической службы входит: методический совет, заместитель 

директора по научно-методической работе, старшие методисты и методисты, председатели предметно-

цикловых комиссий, заинтересованные педагогические работники (преподаватели и мастера 

производственного обучения). 

К деятельности научно-методической службы, исходя из содержания и объёма задач, 

возлагаемых на нее, в соответствии с распоряжением директора колледжа могут привлекаться иные 

категории и персоналии работников. 

1.5. Непосредственное руководство научно-методической службой осуществляет заместитель 

директора по научно-методической работе. 

1.6. Научно-методическая служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями колледжа на основе планов работы колледжа, приказов и поручений 

директора колледжа. 

1.7. Распределение обязанностей научно-методической службы осуществляется на основании 

должностных инструкций, утвержденных директором колледжа. 

 

2. Направления деятельности и задачи научно-методической службы 

 

2.1. Основные направления деятельности и задачи научно-методической службы: 

2.1.1. Организация систематической планомерной работы педагогического коллектива, 

совершенствование системы планирования научной, методической и инновационной деятельности 

колледжа. 

2.1.2. Организация и проведение профессиональных и научных исследований, научно-

технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность. 

2.1.3. Создание организационно-педагогических условий повышения профессионально-

педагогической компетентности и профессионального развития педагогов, в т.ч.: 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников, информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования; 

– методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым и начинающим 

специалистам (в том числе в форме наставничества); 
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– проведение аттестации педагогических кадров и их организационно-методическое 

сопровождение в межаттестационный период; 

– организация участия в педагогических работников конкурсах профессионального 

педагогического мастерства; 

– выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих педагогов через различные формы работы. 

2.1.4. Методическое обеспечение учебного процесса:   

– сопровождение деятельности преподавателей по внедрению образовательных программ с 

учетом требований ФГОС СПО; 

– организация экспертизы и подготовка к утверждению образовательных программ; 

– совершенствование форм, методов обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс 

активных методов, эффективных средств обучения и контроля знаний; 

– организация работы по разработке, пополнению, внесению необходимых корректировок в 

материалы учебно-методического и диагностического обеспечения образовательной деятельности 

(дисциплин и профмодулей);  

– внедрение в образовательные программы требований профессиональных стандартов и 

международных стандартов подготовки кадров (стандартов «Ворлдскиллс»); 

– организация разработки методических указаний, пособий, учебно-методических комплексов; 

– разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов. 

2.1.5. Аналитическая деятельность:  

– экспертно-аналитическая деятельность по оценке качества учебно-методических материалов;  

– изучение и использование в образовательном процессе новых педагогических и 

информационных технологий; 

– обеспечение эффективного и качественного использования всех ресурсов научно-технической 

информации в образовательном процессе. 

2.1.6. Информационная деятельность:  

– формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

 формирование банка данных по обучающимся, участвующих в чемпионатах, олимпиадах, 

конференциях и др.; 

– создание банка информации о педагогических кадрах; 

– ознакомление педагогических работников с новинками психолого-педагогической, 

методической и научно-популярной литературы; 

– информирование педагогических работников о сроках и условиях проведения мероприятий 

различного уровня. 

2.1.6. Изучение, обобщение и распространение опыта осуществления инновационной, 

экспериментальной и научно-исследовательской деятельности в колледже. 

2.1.7. Научно-методическое взаимодействие с образовательными организациями, вузами и 

другими социальными партнерами. 

 

3. Функции научно-методической службы 

 

Для решения задач по направлениям деятельности научно-методическая служба выполняет 

следующие функции: 

3.1. Разработка локальных нормативных актов по профилю деятельности (положение, правила, 

инструкции и т.п.).  

3.2. Планирование деятельности научно-методической службы.  

3.3. Обеспечение методического сопровождения образовательного процесса. 

3.4. Организация научно-исследовательской деятельности преподавателей, сотрудников, 

студентов, в т.ч. с привлечением сторонних организаций (вузов и др.). 

3.5. Осуществление поиска и внедрение инновационных идей. 

3.6. Проведение мониторинга качества методического обеспечения образовательного процесса.  

3.7. Анализ результатов мониторинга качества подготовки кадров, выдача рекомендаций по 

повышению качества отдельных элементов образовательного процесса и процесса в целом.  

3.8. Организация и системное осуществление мероприятий по профессиональному развитию 

педагогических кадров.  

3.9. Экспертная оценка методических материалов, разработка электронных образовательных 

ресурсов. 
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3.10. Выработка рекомендаций методического характера педагогам, мастерам производственного 

обучения об инновациях в области педагогики и методик преподавания.  

3.11. Координация деятельности творческих и рабочих групп.  

3.12. Участие в работе аттестационной комиссии.  

3.13. Организация и проведение конференций, семинаров разного уровня, выставок.  

3.14. Подготовка документации к проверкам контрольно-надзорных органов, лицензированию, 

аккредитации, процедуре профессионально-общественной аккредитации, сертификации и др. 

3.15. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями и 

задачами колледжа. 

 

4. Права отдела 

 

Научно-методическая служба имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений колледжа сведения, справочные и 

другие материалы, отнесённые к компетенции научно-методической службы. 

4.2. Представлять в установленном порядке колледж в органах государственной власти, иных 

учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенции научно-методической службы. 
4.3. Представлять интересы колледжа в организациях и учреждениях через осуществление методических 

мероприятий, научно-практических конференций, творческих проектов, мероприятий учебно-воспитательного 

характера и др. 
4.4. Вести самостоятельную переписку с государственными и муниципальными органами по 

правовым вопросам, не требующим согласования с директором колледжа.  

4.5. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам обязательные для 

исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию научно-методической службы.  

4.6. Принимать меры при обнаружении нарушений законности в колледже и докладывать об этих 

нарушениях директору для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.  

4.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию 

научно-методической службы.  

4.8. Вносить директору колледжа предложения по вопросам совершенствования организации 

образовательного процесса в колледже. 

 

5. Ответственность работников 

 

Работники научно-методической службы несут ответственность:  

5.1. За своевременное и качественное выполнение задач и функций, определенных настоящим 

Положением.  

5.2. За достоверность информации, представляемой администрации колледжа, вышестоящим и 

контролирующим органам.  

5.3. За правомерность и обоснованность самостоятельных действий, а также подготавливаемых 

проектов документов.  

5.4. За соблюдение установленных правил пользования и работы с документами.  

5.5. За выполнение требований законодательства и локальных актов о защите сведений, 

составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения, персональных 

данных сотрудников колледжа.  

5.6. За соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.  

5.7. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в 

пределах, определённых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

5.8. За причинение материального ущерба – в пределах, определённых действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Перечень документов и данных о качестве деятельности научно-методической службы 

 

6.1. План методической работы колледжа.  

6.2. Свидетельства об аккредитации, профессионально-общественной аккредитации, 

сертификации и др. 

6.3. Публикации сотрудников колледжа в научных и просветительских изданиях, сборниках 

конференций и др. 
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6.4. Методические материалы по обеспечению образовательного процесса (в т.ч. УМК, 

инструкции и др.). 

6.5. Динамика показателей мониторинга качества подготовки кадров. 

6.6. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории Новосибирской области. 

 

 
Положение разработал  

заместитель директора  

по научно-методической работе 

                       ___________________ (_______________________) 

 

 

 


