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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о научно-методической работе преподавателей 

ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 

№ 464, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г., Федеральными государственными образовательными

стандартами среднего профессионального образования.

Руководство научно-методической работой преподавателей 

осуществляет научно-методический совет через информационно- 

методический центр и заместителя директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Научно-методическая работа планируется и проводится для 

достижения следующих целей:

-  повышения качества подготовки будущих специалистов;

-  реализация прав педагогических работников на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами;

-  непрерывный рост профессионального мастерства после доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам;

-  углубление научно-теоретической и психолого-педагогической 

подготовки;

-  формирование исследовательского подхода к проблемам 

воспитания и обучения;

-  повышения общего культурного и интеллектуального уровня;

-  развития потенциальных и творческих возможностей.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РАБОТАМ

Методические материалы должны отвечать принципам 

целесообразности, научности и социальной обусловленности. Все положения 

и выводы должны быть научно обоснованы, направлены на развитие 

современных технологий, форм и методов воспитания, обучения, иметь 

практическую направленность, возможность использования в учебно- 

воспитательных целях, как в техникуме, так и в других учреждениях системы 

образования для совершенствования качества подготовки специалистов.

4. ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ, ИХ УЧЕТ, ОЦЕНКА

Тема методической работы определяется на заседании П(Ц)К по 

личному заявлению преподавателя, определяется объем работы,



планируются этапы работы над темой в течение года. Все учебно

методические материалы утверждаются на научно-методическом совете.

С целью учета и использования методических работ в техникуме 

должны вестись методический паспорт преподавателя, картотека в 

компьютерном варианте, карты по П(Ц)К .

Методическая работа каждого преподавателя должна стать достоянием 

всего коллектива, заслушана и обсуждена на заседании П(Ц)К, методических 

семинарах, педагогических советах, научно-практических и научно- 

методических конференциях.

Для экспертной оценки методической работы приказом директора 

создаются экспертная группа из числа опытных, наиболее подготовленных 

преподавателей, членов администрации и редакционная коллегия с целью 

подготовки методических материалов к печати.

Виды методических работ:

-  Авторские программы по дисциплине, спецкурсу, для открытия 

новой специальности в техникуме

-  Программа для работы кружков, факультативов, курсовой 

подготовки

-  Лекции по дисциплине с новым содержанием, научным 

обоснованием

-  Разработка семинара, практикума

-  Разработка открытых занятий

-  Разработка комплексных уроков и занятий

-  Методические рекомендации

-  Рабочие тетради по проведению лабораторных, практических 

занятий

-  Учебные и учебно-методические пособия

-  Учебные наглядные пособия и др.

%



5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Реализация методических материалов проводится через кассу.

2. Стоимость реализации методических материалов формируется в 

соответствии со сметой расходов следующим образом:

-  на себестоимость печатной продукции начисляется оплата труда 

основных работников в размере 15% (автора, рецензента).

-  начисление на оплату труда -  26,2%.

-  30% от заработной платы основных работников составляет 

заработная плата АУП и УВП;

-  закладывается общехозяйственные расходы в размере 25%;

-  из общей суммы выделяется НДС -  18%;

-  оплата груда осуществляется ежемесячно согласно справки, 

представленной руководителем теоретического блока (форма справки 

прилагается).

3. Привлечение дополнительных спонсорских средств (средств 

юридических и физических лиц, собственные средства) на издание 

методических материалов снижают цену реализации на эту сумму.

4. Автор имеет право предложить учебному заведению выкупить часть 

тиража печатного издания в фонд библиотеки. Количество экземпляров и 

необходимость обеспечения библиотеки методическим материалом 

определяет научно-методический совет. Оплата труда основных работников 

(автора, рецензента) в данном случае будет составлять 10%.
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