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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел научно-методической и экспериментальной работы (далее - Отдел) 

является структурным подразделением техникума и подчиняется непосредственно 

директору образовательного учреждения.

1.2. Отдел возглавляет методист, назначаемый директором учреждения и 

освобождаемый директором учреждения.

1.3. В своей практической деятельности Отдел руководствуется уставными 

документами техникума, настоящим Положением, планами деятельности отдела, 

действующими программными документами в области образования.

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом техникума и 

утверждается директором техникума.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью Отдела является повышение качества образования на основе системного 

подхода к проблеме оптимизации учебно-воспитательного процесса в техникуме.

2.2. Основными задачами Отдела являются:

2.2.1. определение миссии и ведущей методической проблемы (задачи) в 

образовательном процессе техникума;

2.2.2. разработка и реализация Концепции инновационной образовательной 

деятельности в техникуме на основе формирования системы инновационной, научно

методической и экспериментальной работы в техникуме;

2.2.3. разработка локальной нормативно-правовой документации по вопросам 

организации методической (учебно-методической и научно-методической) и научной 

деятельности преподавателей, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студентов;

2.2.4. управление методической (учебно-методической и научно-методической) 

работой в цикловых комиссиях и контроль над её реализацией на основе разработки и 

внедрения системы мониторинга качества образовательного процесса в техникуме.

2.2.5. организация работы:

- педагогического совета;

- научно-методического Совета;

- цикловых комиссий (в своей части).

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Отдел состоит из структурных подразделений:



педагогического совета;

- научно-методического совета;

- цикловых комиссий (в своей части).

3.2. Схема коммуникаций между структурными подразделениями направлена на 

формирование комплексной инфраструктуры методической и экспериментальной 

деятельности, обеспечивающей информационно-коммуникативное взаимодействие 
субъектов образовательной среды.

3.3. Организация деятельности Отдела происходит в рамках компетенций 

структурных подразделений.

4. ПРАВА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА
4.1. Все сотрудники Отдела имеют право:

знакомиться с проектами решений администрации техникума по вопросам их 

деятельности;

вносить на рассмотрение администрации предложения по оптимизации учебно

воспитательного процесса в техникуме;

запрашивать лично информацию и документы, необходимые для выполнения их 

должностных обязанностей;

- на оказание содействия в исполнении ими их должностных обязанностей и прав: на 

организационное и материально-техническое обеспечение своей деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА
5.1. Сотрудники Отдела несут ответственность:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации и за 

невыполнение утверждённого плана работы;

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации;

за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

за несоблюдение Положения о мерах пожарной безопасности для библиотек и 

Положения о соблюдении техники безопасности в техникуме.


