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Стратегия научно-исследовательской деятельности:

1 .Колледж осуществляет свою научно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с федеральными законами Российской Федерации: «О науке и 
государственной научно-технической политике», «Об образовании», 
постановлениями Правительства Российской Федерации, другими 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального агентства по образованию, касающихся научно- 
исследовательской деятельности, Уставом колледжа и Положением о 
научно- исследовательской и творческой работе студентов и преподавателей 
ГБПОУ РД«КНПиТ»

2. Научно-методическая работа колледжа имеет комплексный, коллективный 
и творческий характер и интегрируется в учебную, внеучебную деятельность. 
Научно-исследовательская работа в Колледже является обязательной и одной 
из важнейших составляющих образовательно-воспитательной деятельности 
Колледжа, входит в качестве составной части в процесс подготовки 
специалистов со средним профессиональным образованием.
3. Научно-исследовательская работа в Колледже направлена на получение 
новых знаний и поиск решений прикладных проблем, обеспечение высокого 
научно-технического уровня подготовки специалистов, на научно - 
методическое сопровождение образовательно-воспитательного и 
инновационного процесса в колледже, внедрение результатов исследований и 
разработок в педагогическую практику.

НМР колледжа представляет собой гибкую систему взаимосвязанных 
организационно-педагогических мероприятий, направленных на 
оптимизацию подготовки специалистов. НМР способствует повышению 
эффективности учебно-воспитательного процесса в целях улучшения 
качества подготовки квалифицированных специалистов по реализуемым в 
колледже образовательным программам, повышению уровня 
профессионального мастерства педагогических работников колледжа..

В сфере среднего профессионального образования научная деятельность 
становится популярной составляющей в образовательном процессе, 
необходимым средством повышения мотивации к обучению, более глубокого 
интереса к специальности и профессии и, как следствие, хорошей 
профессиональной подготовки. Научная деятельность преподавателей и 
студентов должна сопровождаться развитием творческой инициативы 
студентов, самостоятельности в поисковой и познавательной деятельности. 
Это является одним из эффективных путей повышения качества подготовки 
молодёжи, её профессионального самоопределения и это основная идея 
исследовательского метода обучения.

Кроме того, чтобы деятельность студентов стала исследовательской, 
преподаватель должен решить ряд проблем по формированию творческого 
импульса в сознании студента, а затем обучить его принципам, методам,
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формам и способам научного исследования, основам профессионального 
знания и научного познания, дать возможность самореализоваться студенту 
через решение задач научного характера по индивидуальной теме.

Направления научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская деятельность в колледже ведется по следующим 
направлениям:

1. Научно-методическая и исследовательская деятельность преподавателей;
2. Научно-исследовательская деятельность студентов;
3. Социально-исследовательская деятельность

Научно-методическая работа реализуется посредством:

- методического сопровождения учебной работы;
- методического сопровождения воспитательной работы;
- научно-методического сопровождения организации образовательного 
процесса;
- информационно-аналитического сопровождения образовательного 
процесса.
Цель:

Целью научно-методической работы является создание условий для 
реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50, требований 
профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia и 
работодателей с целью повышения качества подготовки квалифицированных 
специалистов; координация усилий структурных подразделений техникума, 
творческих педагогов, направленных на развитие и совершенствование 
научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
инновационной деятельности техникума.

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса: 
разработка, корректировка нормативно-регламентирующего и учебно - 
методического обеспечения образовательных программ, проведение 
мероприятий, направленных на повышение качества образовательной 
деятельности преподавателей, совершенствование методов контроля 
качества знаний обучающихся в рамках реализации ФГОС.

Для достижения поставленной цели научно-методическая работа в 2021- 
2022 учебном году осуществляется по следующим направлениям:

- организация работы педагогических работников колледжа по единой 
методической теме;
- разработка и актуализация локальных актов и положений, 
поддерживающих сопровождения научно - методической работы;
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- обновление и совершенствование программ подготовки специалистов 
среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих в соответствии с ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП - 
50, требований профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia 
и работодателей;
- подготовка к проведению процедуры самообследования;
актуализация учебно - методического комплексного обеспечения 
образовательного процесса в соответствие с ФГОС и профессиональными 
стандартами;
- внедрение в образовательный процесс инновационных, компетентностно - 
ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм 
обучения и воспитания; современных моделей обучения (дуальной, сетевой, 
электронной);
- обновление и создание фондов оценочных средств по основным 
профессиональным образовательным программам в соответствии с 
требованиями ФГОС;
- организация разработки основных образовательных программ по ФГОС 
основного общего образования и ФГОС среднего общего образования;
- методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО, 
создание системы условий реализации ООП ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и ООП СОО в соответствиями с требованиями 
ФГОС СОО;
- разработка учебно - методических комплексов учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, разработанных на основе требований ФГОС 
ООО и ФГОС СОО;
- реализация профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» через создание системы непрерывного 
профессионального развития;
- создание условий, обеспечивающих развитие педагогических 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога;
- оптимизация системы информационного обеспечения деятельности научно- 
методического отдела и других структурных подразделений колледжа;
- обеспечение информационно-методической поддержки педагогов по 
вопросам подготовки к прохождению процедуры аттестации;
- разработка методики подготовки обучающихся к участию в региональном 
чемпионате профессионального мастерства WorldsSkills;
- создание системы психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса;
- реализации ФГОС СПО на более качественном уровне с учетом 
профессиональных стандартов и совершенствование связей с социальными 
партнерами;
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- оказание методической поддержки деятельности цикловых методических 
комиссий;
- вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность с целью 
развития их творческих способностей;
создание банка данных учебно-методических материалов педагогов.

Задачи:
1. Создание организационно-методических условий для освоения и 
результативного внедрения преподавателями современных образовательных 
технологий;
2. Организационно-методическое сопровождение процедур лицензирования 
и аккредитации образовательных программ колледжа;
3. Оказание методической помощи молодым педагогам в вопросах 
совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 
мастерства;
4. Методическое сопровождение разработки учебно-методического 
обеспечения для специальностей и профессий;
5. Обеспечение внутренней оценки качества образовательных услуг, 
предоставляемых преподавательским составом колледжа;
6. Мониторинг внедрения ФГОС СПО и учебно-методической работы 
педагогического коллектива;
7. Модернизация комплексного методического обеспечения учебных 
дисциплин и профессиональных модулей как условие подготовки 
компетентного конкурентоспособного специалиста;
8. Создание условий для развития творческого, исследовательского 
потенциала студентов и преподавателей;
9. Выявление, обобщение и распространение результативного 
педагогического опыта педагогов;
Ю.Изучение и выявление новых научно-технических методов и способов 
качественного развития народных промыслов Дагестана.

Методическая тема: «Инновационная деятельность в колледже как 
средство повышения качества обучения в условиях конкурентной среды в 
регионе».

Научно-методическая работа реализуется посредством:

- методического сопровождения учебной работы;
- методического сопровождения воспитательной работы;
- научно-методического сопровождения организации образовательного 
процесса;
- информационно-аналитического сопровождения образовательного 

процесса.
Направления и задачи:
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1. Информационно-методическое обеспечение:
- Организация работы постоянно действующего практического научно
методологического семинара;
- Создание единого банка учебно-методической информации (накопление, 
учет и структуризация, обеспечение доступа);
- Участие в формировании перечня научно-методической литературы фонда 
библиотеки техникума;
- Содействие в разработке и модернизации УМК, КИМов и КОС.

2. Повышение квалификации педагогов:
- Изучение спроса и оформление заявок на курсы повышения квалификации;
- Взаимодействие с учебными Центрами, ВУЗами и Институтом повышения 
квалификации;
- Проведение совместных семинаров, курсов, конференций.
3. Содействие в подготовке и прохождении аттестации:
- Обеспечение доступа к информации и разъяснительная работа (изменения 
и нововведения, нормативная документация, сроки аттестации и т.п.);
- Консультирование, оказание помощи в подготовке аттестационной 
документации и обобщению материалов педагогического опыта.

4. Управление научно-методической работой педагогов:
- Координация работы ПЦК;
- Содействие в организации и проведении методических недель (декад) 
ЦМК;
- Сопровождение работы творческих проблемных групп педагогов;
- Сопровождение педагогов в реализации индивидуальных программ 
развития профессиональных компетентностей.

5. Работа со студентами:
- Координация деятельности студенческого научного Общества;
- Организация работы по формированию студенческих Портфолио (личных и 
групповых);
- Организация и проведение студенческих научно-практических 
конференций;
- Сопровождение работы ЦМК по организации и проведению аттестации 
студентов (защита курсовых работ и ВКР, ИГА).

6. Издательская деятельность:
- Оказание помощи в публикации научно-методических статей на сайте 
колледжа (с выдачей авторского сертификата) и Интернет-ресурсах;
- Подготовка к печати и выпуск авторских сборников учебно-методических 
материалов.
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7. Дистанционное образование и участие в сетевых педагогических 
сообществах:
- Разработка, организация и проведение дистанционных курсов;
- Обучение технологии ДО;
- Организация участия студентов в дистанционных олимпиадах;
- Организация участия студентов и педагогов в сетевых педагогических 
сообществах (открытый класс, педсовет, школа успешного учителя, 
профобразование и т.п.)

Целевые показатели учебно-методической работы:
- Наличие скорректированных критериев и показателей качества 
образовательной деятельности преподавателей и мастеров п/о;
- Наличие у 25% педагогов колледжа сертификатов и(или) удостоверений о 
повышении квалификации в2021-2022;
- Планы работы ПЦК предусматривают внедрение в учебный процесс 
методик и технологий практико-ориентированного (дуального) обучения, 
демонстрационного экзамена;
- Наличие у педагогов каждого ПЦК не менее 2 опубликованных статей по 
результатам научно- исследовательской и научно-практической 
деятельности;
- Наличие 100% утвержденных Учебных планов образовательных программ 
по специальностям/профессиям на 2021-2022 учебный год, приведенных в 
соответствие с требованиями действующих ФГОС СПО;
- Участие в олимпиадах и конкурсах в 2021-2022 учебном году не менее 50% 
студентов колледжа;
- Педагоги, имеющие квалификационные категории, норматив - увеличение 
на 5 %;
- Готовность УМК (у штатных педагогов) - 100%;

Формы методической работы колледжа
1. Тематические педагогические советы;
2. Инструктивно-методическое совещание;
3. Цикловые методические комиссии;
4. Методический совет;
5. Творческие микрогруппы;
6. Школа педагогического мастерства;
7. Конкурс «Педагог года»;
8. Открытые занятия;
9. Взаимопосещение и анализ учебного занятия;
10. Мастер-классы;
11. Теоретические, научно-теоретические, проблемные семинары;
12. Психолого-педагогические семинары;
13. Педагогическая лаборатория;
14. Работа педагогов над темами самообразования.
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