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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Волгоградский Колледж Международного юридического института» (далее - Колледж) и 

представляет собой совокупность основных правил, определяющих порядок организации 

научно-исследовательской работы в Колледже и учета ее результатов.  

1.2 Научно-методический отдел является структурным подразделением Колледжа и 

функционально подчиняется зам. директора по научно-методической работе.  

1.3. Научно-методический отдел (НМО) призван координировать усилия 

различных служб, подразделений Колледжа, творческих педагогов, направленные на 

развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 

деятельности педагогического коллектива.  

1.4. В своей деятельности научно-методический отдел руководствуется: 

Конституцией РФ, Законами РФ, приказами и другими нормативными правовыми актами 

Министерства образования, Уставом Колледжа, решениями Педагогического совета 

Колледжа, приказами и распоряжениями директора Колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа и настоящим Положением.  

II. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

2.1. Разрабатывает единую стратегию научно-методической работы, направленной 

на повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов на основе 

интеграции науки и практики.  

2.2. Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения 

по развитию Колледжа, отдельных ее направлений деятельности. 

2.3. Организует разработку, экспертизу стратегических документов Колледжа 

(программ развития, образовательных программ, в том числе рабочие учебные планы по 

специальностям). 

2.4. Принимает решение по изменению, совершенствованию опытно-

экспериментальной, исследовательской деятельности, разработке и апробации авторских 

учебных программ, новых педагогических технологий, по внедрению инновационных 

технологий и т.д. 

2.5. Организует и руководит научно-исследовательской работой студентов, 

курсовыми и квалификационными работами, участвует в проведении итоговых 

государственных аттестационных экзаменов.  

2.6. Проводит студенческие научные конференции, семинары и другие виды 

студенческой научной деятельности. 

2.7. Организует (в том числе с приглашением квалифицированных специалистов) 

консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, 

исследовательской работы, профессионального самосовершенствования. 

2.8. Организовывает деятельность по созданию временных творческих 

коллективов, педагогических мастерских. 

2.9. Осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-педагогических 

кадров через институты повышения квалификации работников образования, стажировки и 

творческие командировки по профилю Колледжа, организует участие Колледжа в научно-

практических конференциях, семинарах, сборах, выставках. 

2.10. Вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации. 

2.11. Координирует работу Педагогического совета Колледжа. 
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2.12. Анализирует качество и результативность работы отделений, ЦМК и учебной 

части. 

2.13. Организовывает деятельность ЦМК и отделений по распространению 

передового педагогического опыта в области реализации образовательных программ по 

специальностям, направлениям и уровням подготовки. 

2.14. Организует и проводит совместно с учебной частью, ЦМК экспертизу по 

аттестации педагогических кадров. 

2.15. Готовит документы, касающиеся научно-методической, научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей, для процедуры лицензирования, 

аттестации и аккредитации образовательной деятельности Колледжа. 

 2.16. Организует подготовку и издание учебно-методических, дидактических, 

научно-исследовательских, рекламных изданий, публикацию статей в периодической 

печати. 

2.17. Организует обсуждение и рецензирование учебных планов, программ, 

различных методических материалов, присланных из базовых образовательных 

учреждений и обобщение предложений по их совершенствованию. 

2.18. Устанавливает связи с образовательными учреждениями с целью создания 

условий по обмену опытом работы, непрерывного образования и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

III. ДОКУМЕНАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

3.1. Предоставляет отчет о своей деятельности научно-методического отдела 

Педагогическому совету Колледжа, несет ответственность за принятые решения и 

обеспечение их реализации.  

3.2. НМО в соответствии с номенклатурой дел в Колледже ведет следующую 

документацию:  

- контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической документации 

по Колледжу, опытно-экспериментальной деятельности;  

- план работы;  

- решения, отчеты НМО; 

- данные о достижениях студентов в олимпиадах, конференциях, семинарах и 

выставках по годам;  

-данные о работе с базовыми общеобразовательными учреждениями и вузами по 

непрерывному образованию;  

- данные об учебно-методической литературе, справочных материалов Колледжа. 


