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1. Общие положения
1.1. Сектор по научно-методической работе является структурным 

подразделением государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум» (далее - Учреждение), находящимся в 
подчинении заместителя директора по учебной работе.

’1.2. В своей деятельности сектор по научно-методической работе 
руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Указами президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации в области образования;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в 
ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ), Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об образовании в Ямало- Ненецком автономном округе»;
- Приказами Министерства просвещения Российской Федерации, департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам образования и 
воспитания студентов;
- Стратегией развития Учреждения, Уставом, локальными актами Учреждения и 
настоящим Положением.

1.3. Сектор по научно-методической работе организован с целью создания 
условий для профессионального роста педагогов и получения студентами 
качественного профессионального образования, отвечающего требованиям 
современного рынка труда.

2. Основные задачи
Основные задачи сектора по научно-методической работе:

2.1. Обеспечение качества подготовки выпускников Учреждения;
2.2. Создание условий для творческой и инновационной деятельности 

педагогов, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных специалистов 
среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих.

2.3. Создание комплексного методического обеспечения образовательного 
процесса Учреждения.

2.4. Совершенствование профессионального мастерства и организация 
дополнительного профессионального образования педагогического коллектива.

2.5. Создание условий для исследовательской и опытно
экспериментальной работы педагогов и студентов.

2.6. Мониторинг качества образовательного процесса.
2.7. Создание единой информационной среды.
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3. Структура
3.1. Структуру и количество штатных единиц сектора по научно- 

методической работе утверждает директор Учреждения.
3.2. Непосредственное руководство сектором по научно-методической 

работе осуществляет руководитель, назначенный приказом директора Учреждения.
3.3. В состав сектора входят следующие должности:

- старший методист — 1шт.ед.
- методист - 2шт. ед.

3.4. Обязанности работников сектора по научно-методической работе 
определяются должностными инструкциями и настоящим Положением.

3.5. Основными организационными формами научно-методической работы в 
Учреждении являются: научно-методический совет, методические объединения 
преподавателей.

4. Функции
В функции сектора по научно-методической работе входят:
4.1. Планирующая и координирующая:

- организация текущего и перспективного планирования научно-методической 
работы Учреждения;
- разработка локальных нормативных актов по вопросам методического 
сопровождения в Учреждении;
- подготовка проектов приказов по вопросам методического сопровождения 
образовательного процесса в Учреждении;
- организация работы научно-методического совета и методических объединений 
по вопросам методического сопровождения образовательного процесса по 
реализуемым в Учреждении профессиям/ специальностям.
- учет и систематизация нормативных документов по вопросам методического 
сопровождения образовательного процесса в Учреждении;
- контроль выполнения планов работы методических объединений.

4.2. Программно-методическая:
- разработка программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
программ подготовки специалистов среднего звена на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования;
- методическое сопровождение создания и внедрения научно-методического 
комплекса по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
программам подготовки специалистов среднего звена;
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- организация разработки, рецензирования и подготовки к утверждению учебно
методической документации, пособий;
- организация и разработка необходимой документации по проведению конкурсов, 
выставок, олимпиад и т.п.;
- разработка методических рекомендаций для преподавателей Учреждения;
- внедрение в образовательный процесс утвержденных научно-методическим 
советом методических материалов по вопросам, связанным с деятельностью 
Учреждения в области методического сопровождения образовательного процесса;

создание и ведение банка данных по вопросам научно-методической 
деятельности Учреждения.

4.3. Информационно-аналитическая:
- анализ состояния образовательного процесса, и разработка предложений по 
повышению его эффективности;
- анализ состояния научно-методической работы в Учреждении, и разработка 
предложений по повышению ее эффективности;
- анализ и обобщение результатов экспериментальной работы;
- обобщение и реализация мер по распространению передового опыта 
педагогической деятельности;
- доведение до сведения всех структурных подразделений решений научно- 
методического совета, осуществление контроля реализации и своевременного их 
исполнения.

4.4. Обучающая, консультативная:
- консультации по вопросам реализации дополнительного профессионального 
образования педагогических работников, в том числе аттестации на соответствие 
занимаемой должности, на категорию первую, высшую;
- оказание содействия в развитии творческого потенциала педагогических 
работников, удовлетворение их информационно-образовательных потребностей, 
обеспечение их научной и методической поддержки.

организация работы с молодыми специалистами и преподавателями, вновь 
принятыми на работу;
- консультирование участников образовательного процесса по вопросам научно- 
методической работы.

5. Права и обязанности
5.1. Работники сектора по научно-методической работе имеют право:

- взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции сектора по научно- 
методической работе, с другими подразделениями Учреждения, государственными 
и муниципальными органами, а также другими организациями;
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- требовать от всех структурных подразделений материалы и сведения, 
необходимые для выполнения функций, возложенных на сектор по научно- 
методической работе;
- представлять предложения по повышению эффективности и совершенствованию 
деятельности всех структурных подразделений Учреждения в части, относящейся к 
компетенции сектора по научно-методической работе;
- представительствовать в установленном порядке от имени Учреждения по 
вопросам, относящимся к компетенции сектора по научно-методической работе, в 
том числе и по вопросам подбора персонала;

5.2. Работники сектора по научно-методической работе Учреждения обязаны:
- соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства;
- честно, добросовестно и творчески выполнять обязанности, предусмотренные 
должностной инструкцией;
- систематически знакомиться с нормативными документами Министерства 
образования Российской Федерации, департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа по вопросам научно-методического обеспечения 
образовательного процесса.

6. Взаимоотношения и связи
6.1. Сектор по научно - методической работе взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями Учреждения в пределах, возложенных на него 
функций и задач.

6.1.1. Предоставляет:
- во все структурные подразделения Учреждения необходимую нормативную 
документацию;
- в кадры проекты приказов и договоров, касающиеся вопросов методической 
работы, на визирование;
- в методические объединения, анкеты для разных групп респондентов, выписки из 
протоколов заседаний научно-методического совета, нормативные документы, 
другую информацию, касающуюся методического обеспечения учебного процесса;
- в органы местного самоуправления - запрашиваемую информацию;
- заинтересованным должностным лицам: статистическую
информацию, аналитические материалы, проекты документов, предложения и 
замечания по предлагаемым к обсуждению вопросам.

6.1.2. Получает:
- от всех подразделений Учреждения информацию, касающуюся методической 
работы подразделений для подготовки документов о деятельности Учреждения;
- от методических объединений: заполненные анкеты, отчеты о работе, рабочие 
учебные программы, запрашиваемую информацию;
- в кадрах приказы и документы по вопросам методической работы.
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7. Ответственность
Сектор несет ответственность:
7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

научно-методический отдел задач.
7.2. За несоблюдение законодательства в области трудового права.
7.3. Работники сектора по научно-методической работе несут персональную 

ответственность в пределах должностных обязанностей, определенных трудовым 
договором.

7.3.1. Работники сектора по научно-методической работе могут быть 
привлечены к дисциплинарной, материальной, уголовной ответственности в случае 
и в порядке, предусмотренном законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение и изменения в него утверждаются приказом 

директора Учреждения.
8.2. Настоящее положение действует до отмены и принятия нового 

положения.
8.3. Деятельность сектора по научно-методической работе может быть 

прекращена в связи со штатными изменениями на основании приказа директора 
Учреждения.

г-—.... . .. .............—...
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