Приложение № 1
к приказу от 29.12.2015г. №71-од

Положение
о научно – методическом центре
краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных
технологий»
1. Общие положения
1. Научно-методический центр (в дальнейшем НМЦ) является научнообразовательным структурным подразделением в составе

техникума,

организующим научно-методическую работу структурных подразделении
ХТТБПТ: ПЦК, Методического кабинета, педагогического объединения
классных руководителей.
2. НМЦ создан с целью развития научно-методической деятельности
техникума и является органом управления методической работой.
3. В своей деятельности НМЦ руководствуется законом РФ «Об
образовании», Уставом ХТТБПТ, нормативно-методическими документами
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки
Хабаровского края, приказами и распоряжениями директора и настоящим
положением.
4. Руководитель НМЦ подчиняется непосредственно директору ХТТБПТ,
обеспечивает выполнение основных задач и функций НМЦ, организует ее
текущую деятельность: планирует работу, вносит предложения о структуре
НМЦ, смете доходов и расходов, определяет обязанности сотрудников,
отчитывается о работе НМЦ на заседаниях научно-методического совета.
5. Состав сотрудников, их обязанности определяются задачами НМЦ и
фиксируются «Положениями».
6. Направляет и корректирует направление научно-экспериментальной,
методической работы, работы методического совета.
2. Задачи НМЦ:

1. Основной задачей НМЦ является организация и осуществление
научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, содействие
личностному и профессиональному росту пед., ИТР работников в условиях
развивающейся образовательной системы
2. Научное

консультирование,

подготовка

к

изданию

учебно-

методической и справочно-информационной литературы, совершенствование
методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с
задачами в области подготовки кадров специалистов.
3. Создание

информационно-методической

базы

для

поддержки

преподавателей, совершенствования их профессиональной квалификации и
самообразования.
4. Удовлетворение запросов и потребности преподавателей в информации
профессионально-личностной и практико-профессиональной ориентации.
5. Организация

консультационной

деятельности,

подготовки

и

переподготовки специалистов на курсах повышения квалификации.
3. Содержание деятельности
1 .Организация и осуществление методической помощи преподавателям в
научной организации труда, в развитии педагогического творчества,
содействие деятельности творческих коллективов и проблемных групп.
2.Обеспечение

оптимального

доступа

педагогических

и

инженерно-

технических работников к любой необходимой информации.
3.Подключение

к

компьютерным

сетям

и

организация

обучения

пед.работников и ИТР новым информационным технологиям.
4.Содействие научно-исследовательской и экспериментальной деятельности
педагогов.
5.Изучение, обобщение, пропаганда и внедрение передового педагогического
и научно-исследовательского опыта.
6.Распространение за рамки техникума опыта работы педагогов.
7.Стимулирование

творческого

самовыражения

раскрытие

профессионального потенциала педагогов и ИТР.
8.Содействие научно-педагогическим исследованиям, подготовка научно-

практических

семинаров,

конференций,

пед.чтений,

презентаций,

публикаций в педагогических изданиях.
4. Права
1 .Для выполнения установленных настоящим Положением задач НМЦ в лице
руководителя имеет право:
1) Представлять руководству ХТТБПТ предложения по совершенствованию
деятельности.
2) Запрашивать от структурных подразделений ХТТБПТ (отделений, ПЦК, служб)
сведения, необходимые для работы.
3) Участвовать в работе совещаний, проводимых руководством ХТТБПТ по
вопросам, касающимся деятельности НМЦ.
5. Обязанности
1. Руководитель НМР несет ответственность за выполнение всех возложенных на
НМЦ задач.
2. Обязанности и ответственность работников НМЦ определяются их
должностными инструкциями.
3. Руководитель НМЦ несет ответственность за своевременное составление и
представления администрации ХТТБПТ планов и отчетов НМЦ.

