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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

1.1. Целью научно-методической работы в ГБОУ СПО РО «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум» является совершенствование образовательного 

процесса посредством роста профессионального мастерства педагогов. 

1.2. Основные задачи научно-методической работы: 

 развитие потенциальных возможностей педагогов и студентов; 

 повышение их общекультурного и интеллектуального уровня; 

 развитие творческих способностей; 

 углубление научной и психолого-педагогической подготовки; 

 формирование исследовательского подхода к проблемам обучения и 

воспитания. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   И  ФОРМЫ   НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ 

 

2.1. Основные направления научно-методической работы: 

 индивидуальная методическая работа преподавателя; 

 научная и экспериментальная  работа педагогов; 

 распространение и обобщение передового педагогического опыта; 

 руководство научной работой студентов; 

 руководство методической работой педагогов. 

 

2.2. Основные формы научно-методической работы: 

 повышение квалификации преподавателей через обучение, стажировки и 

курсовую переподготовку; 

 разработка учебно-методической документации и авторских учебных 

программ; 

 работа над методическим обеспечением занятий; 

 проведение экспериментальной работы; 

 написание и публикация учебных пособий и статей; 

 руководство написанием курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов; 

 руководство секцией студенческой конференции, подготовка студентов к 

конференциям и олимпиадам; 

 тематические выступления на педагогических советах, методическом 

семинаре, заседаниях предметных (цикловых) комиссий; 

 доклады на областных конференциях, выступления на курсах при ИПК; 

 работа в экспертном совете, экспертной квалификационной и 

аттестационной комиссиях техникума; 

 руководство предметной (цикловой) комиссией, учебным кабинетом. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ  ПЕДАГОГОВ 

 

3.1. Научно-методическая работа педагогов и студентов техникума осуществляется 

под руководством методического совета в соответствии с утвержденным 

директором планом. 



3.2. Тема и предполагаемые итоги индивидуальной методической работы 

преподавателя рассматриваются и утверждаются на заседании предметной 

(цикловой) комиссии и включается план научно-методической деятельности 

техникума. 

3.3. Свободные данные о планируемой научно-методической работе педагогов и 

предметных (цикловых) комиссий рассматриваются на методическом совете в 

начале октября. 

3.4. В течение первого семестра преподаватель работает над библиографией, 

накоплением материала и отчитывается о проделанной работе на заседании 

предметной (цикловой) комиссии в конце декабря. 

3.5. В мае итоги работы педагогов в виде разработок, пособий, рекомендаций, 

рефератов, отчетов и т.п. рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий, после чего сдаются в методический кабинет для регистрации и 

проверки качества выполнения. 

3.6. Результаты методической работы после их рассмотрения поступают в читальный 

зал библиотеки, методический кабинет или учебные кабинеты в зависимости от их 

содержания. 

 

 

4.  ОПЛАТА   НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

4.1. Оплата научно-методической работы осуществляется в соответствии с 

тарификацией и Положением  по материальному  стимулированию 

педагогических  работников техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Заместитель директора 

               по учебной работе                                                           Н.М. Каплуновский 


