


1. Общие положения 

1.1. Научно-методический центр (далее - НМЦ) является структурным 

подразделением ГБПОУ Иркутского областного колледжа культуры,  

обеспечивающим учебно – методическую и научно – методическую базу для 

деятельности участников образовательного процесса.  

1.2. Научно-методический центр координирует действия, направленные на 

повышение качества учебно-методической и научно-исследовательской 

работы всех участников образовательного процесса колледжа, а также 

обеспечивает качество среднего профессионального образования в объеме 

требований, определенных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.3. Научно-методический центр в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Уставом колледжа, локальными актами 

колледжа, настоящим Положением. 

2. Руководство Научно-методическим центром 

2.1. Руководство научно-методическим центром осуществляет заместитель 

директора по научно-методической работе.  

2.2. В структуру Научно-методического центра входит Библиотека.  

2.3. Научно-методический центр координирует деятельность в части научно-

исследовательской и учебно-методической работы: 

 Научно-методического совета 

 Редакционно-издательского совета 

 Предметно-цикловых комиссий 

 Методическое объединение воспитателей колледжа 

 Методического объединения кураторов 

 Студенческого научного общества 

 Философского клуба 

3. Миссия, цель и задачи Научно-методического центра 

3.1. Миссия Научно-методического центра: оказание научно-методической, 

организационно-педагогической,  информационной поддержки участникам 

образовательного процесса с целью подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

3.2. Цель: эффективная организация учебно-методической и научно-

исследовательской работы колледжа. 

3.3. Задачи: 

 создание нормативно-правовой базы учебно-методической и научно-

исследовательской работы колледжа; 

 мониторинг и оценка качества учебно-методической и научно-

исследовательской работы педагогических работников колледжа; 



 анализ учебно-методической и научно-исследовательской работы 

педагогических работников колледжа; 

 планирование и организация учебно-методической и научно-

исследовательской работы педагогических работников колледжа; 

 консультирование участников образовательного процесса колледжа по 

вопросам учебно-методической и научно-исследовательской работы; 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов; 

 информационное сопровождение педагогического процесса; 

 разработка научно-методических и учебно-методических материалов; 

 разработка рекомендаций по вопросам организации учебно-

методической и научно-исследовательской работы колледжа; 

 организация системы работы по повышению квалификации 

педагогических работников колледжа; 

 распространение успешного опыта в области учебно-методической и 

научно-исследовательской работы участников образовательного 

процесса. 

 

4. Направления деятельности 

4.1. Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности преподавателей. 

4.2. Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. 

4.3. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программ среднего профессионального образования. 

4.4. Организационно-методическое сопровождение научно-

исследовательской деятельности участников образовательного процесса. 

4.5. Организационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности участников образовательного процесса. 

4.6. Организация повышения квалификации педагогических работников. 

4.7. Координация редакционно-издательской деятельности колледжа. 

 

 

4.1. Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности преподавателей 

4.1.1. Создание нормативно-правовой базы (локальные акты, положения и 

др.) по организации организационно-педагогическому сопровождению 

методической деятельности преподавателей. 

4.1.2. Анализ и оценка инновационных подходов к реализации 

образовательных программ СПО. 

4.1.3. Определение целей и задач и (или) специфики образовательной 

программы с учетом ее направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей. 



4.1.4. Планирование и организация обсуждения с руководством колледжа и 

педагогами, реализующими образовательную программу, ее целей,  задачи 

(или) специфики, роли каждого из учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов в программе. 

4.1.5. Содействие организации взаимодействия в части учебно-методической 

и научно-исследовательской деятельности представителей работодателей, 

руководства колледжа и педагогических работников при определении 

требований к результатам подготовки обучающихся и выпускников 

программ СПО, содержание и формы взаимодействия с работодателями при 

реализации программ. 

4.1.6. Групповое и индивидуальное консультирование педагогических 

работников по разработке учебно-методических материалов, в том числе 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных 

модулей, оценочных средств, циклов занятий. 

4.1.7. Оценка качества разработанных материалов на соответствие: 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по соответствующим образовательным программам; 

 современным теоретическим и методическим подходам к разработке и 

реализации соответствующих образовательных программам; 

 требованиям работодателей; 

 образовательным потребностям обучающихся, требованию 

предоставления программой ее освоения на основе индивидуализации 

содержания; 

 требованиям охраны труда. 

4.1.8. Анализ состояния и планирование методической работы в колледже. 

4.1.9. Консультирование председателей предметно-цикловых комиссий по 

вопросам повышения качества методической деятельности. 

4.1.10. Организация обсуждения методических вопросов с педагогическими 

работниками. 

4.1.11. Оказание профессиональной поддержки оформления и презентации 

педагогическими работниками своего опыта. 

4.1.12. Использование средств и способов распространения позитивного 

опыта организации образовательного процесса, в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий возможностей Интернета. 

4.1.13. Подготовка программно-методической документации для проведения 

внешней экспертизы и анализ ее результатов. 

4.1.14. Обработка персональных данных с соблюдением требований и 

правил, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

 

4.2. Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 



4.2.1. Создание нормативно-правовой базы (локальные акты, положения и 

др.) по мониторингу и оценке качества реализации преподавателями 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. 

4.2.2. Посещение и анализ занятий, проводимых преподавателями. 

4.2.3. Планирование проведения мониторинга и оценки качества реализации 

преподавателями программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик. 

4.2.4. Разработка на основе результатов мониторинга качества реализации  

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса для 

преподавателей. 

4.2.5. Проведение обсуждения с руководством колледжа и преподавателями 

результатов мониторинга качества реализации программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик. 

4.2.6. Обеспечение разработки, координация реализации, оценка качества 

реализации, подготовка рекомендаций по совершенствованию программ 

индивидуальной и групповой исследовательской и проектной деятельности 

студентов. 

4.2.7. Мониторинг  результативности инновационной деятельности 

сотрудников колледжа.  

4.2.8. Оценка квалификации (компетенции) преподавателей, планирование их 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

 

4.3. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ среднего профессионального образования 

4.3.1. Создание нормативно-правовой базы (локальные акты, положения и 

др.) по научно-методическому и учебно-методическому обеспечению 

реализации программ среднего профессионального образования. 

4.3.2. Руководство разработкой научно-методического и учебно-

методического обеспечения реализации программ СПО: 

 Формулирование и обсуждение основных идей разрабатываемых 

материалов; 

 Проведение консультаций разработчиков и обсуждение разработанных 

материалов; 

 Оказание профессиональной поддержки разработчикам научно-

методических и учебно-методических материалов 

4.3.4. Разработка научно-методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ СПО на основе анализа и с учетом: 

 Требований нормативно-методических документов; 

 Отечественного и зарубежного опыта; 

 Требований рынка труда, в том числе профессиональных стандартов 

иных квалификационных характеристик; 



 Возрастных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся, стадии профессионального развития, возможности 

построения индивидуальных образовательных траекторий. 

4.3.5. Методическое и консультационное обеспечение разработки 

(обновления) методических и учебных материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные и (или) учебных тренажеров, 

обеспечивающих реализацию программ СПО. 

4.3.6. Разработка (обновление) методических и учебных материалов, в том 

числе учебников и пособий, включая электронные и (или) учебных 

тренажеров, обеспечивающих реализацию программ СПО. 

4.3.7. Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию программ СПО: 

 анализ новых походов и методических решений в области 

проектирования и реализации программ СПО; 

 анализ ФГОС СПО, примерных или типовых образовательных 

программ и (или) рабочих программ и иных методических и учебных 

материалов, в том числе учебников и пособий, включая электронные, 

учебно-лабораторного оборудования и учебных тренажеров на 

соответствие нормативным требованиям; 

 оценка соответствия ФГОС СПО, программ и иных методических и 

учебных материалов, в том числе учебников и пособий, включая 

электронные, учебно-лабораторного оборудования и учебных 

тренажеров современным дидактическим подходам и принципам 

профессионального образования и профессионального обучения; 

 составление заключения по результатам экспертизы научно-

методических и учебно-методических материалов. 

 

4.4. Организационно-методическое сопровождение научно-

исследовательской деятельности участников образовательного процесса 

4.4.1. Создание нормативно-правовой базы (локальные акты, положения и 

др.) по организации научно-исследовательской деятельности в колледже. 

4.4.2. Анализ состояния и планирование научно-исследовательской 

деятельности в колледже. 

4.4.3. Консультирование преподавателей по вопросам организации 

проектной, учебно- и научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

4.4.4. Консультирование преподавателей по вопросам организации 

собственной научно-исследовательской деятельности. 

4.4.5. Проведение обучающих семинаров для преподавателей по 

методологии, теоретическим основам и технологии научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

4.4.6. Создание методических рекомендаций по вопросам организации 

научно-исследовательской деятельности. 

4.4.7. Внедрение результатов научно-исследовательской и проектной 

деятельности в практику. 



4.4.8. Общее руководство деятельностью Студенческого научного общества. 

4.4.9. Использование средств и способов распространения позитивного опыта 

организации научно-исследовательской деятельности, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий возможностей 

Интернета. 

 

4.5. Организационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности участников образовательного процесса 

4.5.1. Создание нормативно-правовой базы (локальные акты, положения и 

др.) по организации инновационной деятельности в колледже. 

4.5.2. Анализ состояния и планирование инновационной деятельности в 

колледже. 

4.5.3. Консультирование преподавателей по вопросам создания 

инновационных проектов. 

4.5.4. Проведение обучающих семинаров для преподавателей по 

методологии, теоретическим основам и технологии инновационной 

деятельности. 

4.5.5. Создание методических рекомендаций по вопросам организации 

инновационной деятельности. 

4.5.6. Привлечение студентов к участию в индивидуальных 

исследовательских (инновационных) проектах педагогических работников. 

4.5.7.  Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 

и воспитательных технологий. 

4.5.8. Использование средств и способов распространения позитивного опыта 

организации инновационной деятельности, в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий возможностей Интернета. 

 

4.6. Организация повышения квалификации педагогических 

работников 

4.6. Создание нормативно-правовой базы (локальные акты, положения и др.) 

по организации повышения квалификации педагогических работников 

колледжа. 

4.6.Анализ состояния, планирование и учет повышения квалификации 

педагогических работников колледжа.  

4.6.Организация системы работы по повышению квалификации: 

 мониторинг профессионально-педагогических и информационных 

потребностей педагогических работников колледжа; 

 создание базы данных о педагогических работниках колледжа и 

результатах их  профессиональной деятельности; 

 планирование подготовки и переподготовки педагогических 

работников, а также организация стажировок;  

 организация работы Школы молодого преподавателя, Школы педагога-

исследователя, Школы педагога-исследователя; 



 проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

преподавателей по актуальным вопросам педагогической деятельности;   

 оказание методической помощи педагогическим работникам в 

подготовке к процедуре аттестации;   

 оказание методической помощи преподавателям в подготовке и 

проведении учебных занятий с использованием современных 

технологий обучения. 

 подготовка и проведение конференций, педагогических чтений, 

мастер-классов, педагогических семинаров-практикумов и др. по 

актуальным вопросам развития системы среднего профессионального 

образования;    

 изучение, обобщение, распространение и представление передового 

педагогического опыта.  

 

4.7. Координация редакционно-издательской деятельности 

колледжа 

4.7.1. Создание нормативно-правовой базы (локальные акты, положения и 

др.) по организации редакционно-издательской деятельности колледжа. 

4.7.2. Анализ состояния, планирование и учет редакционно-издательской 

деятельности колледжа. 

4.7.3. Формирование перспективных и годовых тематических планов 

изданий. 

4.7.4. Проведение совещаний, семинаров по вопросам редакционно-

издательской деятельности. 

4.7.5. Определение, исходя из фактической обеспеченности учебной и 

научной литературой образовательного процесса, приоритетной тематики 

учебно-методических, научных и других видов изданий. 

4.7.6. Оказание помощи в определении актуальности выпускаемых 

материалов, повышении научного уровня изданий. 

4.7.8. Рассмотрение материалов и принятие решения об их издании. 

4.7.9. Организация при необходимости внешнего рецензирование 

подготовленных к изданию материалов. 

4.7.10.Отбор лучших изданий колледжа для представления на выставки, 

ярмарки, конкурсы; публикации их на сайте колледжа; для распространения 

среди слушателей курсов повышения квалификации. 

4.7.11. Организация и проведение в колледже конкурсов лучших 

методических разработок. 

 

4.8. Права сотрудников Научно-методического центра 

4.8.1. Для выполнения своих обязанностей сотрудники Научно-методический 

центр имеют право:  

 подготавливать и распространять в установленном порядке 

соответствующие профилю Научно-методического центра 

информационные материалы (включая их публикацию); 



 организовывать и проводить мероприятия учебно-методического и 

научно-исследовательского назначения; 

 привлекать при необходимости к решению задач в пределах 

компетенции Научно-методического центра структурные 

подразделения колледжа; 

 устанавливать деловые отношения с социальными партнерами. 

 

4.9. Ответственность сотрудников Научно-методического центра 

4.9.1. Научно-методический центр (в лице заместителя директора по научно-

методической работе) несет ответственность за надлежащее выполнение его 

функций и решение поставленных перед ним задач. 

 

 

 

 
 


