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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательском отделе государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской
области «Куйбышевский педагогический колледж» (далее – Колледж) разработано в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования», иными
законами и подзаконными актами органов исполнительной власти, Уставом
Колледжа.
1.2. Научно-исследовательский отдел (далее – НИО) является структурным
подразделением Колледжа, в своей деятельности руководствуется указанными в п.п.
1.1. настоящего Положениями правовыми актами, а также актами министерства
образования, науки и инновационной деятельности Новосибирской области,
распоряжениями и приказами директора Колледжа, настоящим Положением,
решениями Совета Колледжа, а также решениями Педагогического и методического
советов Колледжа.
1.3. Руководство НИО осуществляет его руководитель, который напрямую
подчиняется заместителю директора по учебно-методической, научной работе.
2. Цели и задачи деятельности НИО
2.1. Основной целью деятельности НИО является развитие и
совершенствование исследовательских компетенций преподавателей и студентов на
основе продуктивной деятельности;
2.2. Основными задачами НИО являются:
 разработка основных направлений научно-исследовательской работы в
Колледже, формирование ее целей, задач;
 организация поисково-экспериментальной деятельности преподавателей
Колледжа;
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 организация студенческих научных обществ (далее – СНО),
исследовательских и экспериментальных площадок внутри СНО на уровне
Колледжа, определение направлений их научно-исследовательской деятельности;
осуществление общего руководства и контроля за его деятельностью; организация и
создание условий для их работы;
 оказание помощи педагогическим работникам и студентам в подготовке
докладов и выступлений на научно-практических конференциях.
3. Компетенция НИО
3.1. В компетенцию НИО входят:
 разработка и вынесение на принятие Педагогическим советом концепции
опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы Колледжа;
 разработка и вынесение на принятие локальных правовых актов,
регламентирующих деятельность НИО и его структурных образований;
 разработка структуры и формы опытно-экспериментальной и научноисследовательской документации структурных подразделений Колледжа и
преподавателей;
 организация опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской
деятельности в Колледже, направленной на освоение новых педагогических технологий,
разработку авторских программ, учебно-методических пособий и т.д.;
 проведение педагогических и методических экспериментов по поиску
и апробации новых технологий, форм и методов обучения;
 организация взаимодействия с другими образовательными организациями,
научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом в области
образования;
 организация консультирования сотрудников Колледжа по проблемам
совершенствования профессионального мастерства, методики проведения
различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического
обеспечения;
 планирование
и
организация
проведения
научно-практических
конференций, семинаров, практикумов и других форм работы, служащих
повышению квалификации и педагогического мастерства преподавателей,
пропаганде и внедрению передового опыта педагогического коллектива Колледжа;
 участие в аттестации сотрудников Колледжа;
 участие в совершенствовании системы непрерывного и дополнительного
образования Колледжа;
 обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических
материалов по дисциплинам, профессиональным модулям;
 разработка и утверждение положений о проведении конкурсов, олимпиад,
соревнований по дисциплинам, циклам дисциплин;
 освещение передового педагогического опыта, накопленного в Колледже, в
периодической печати;
 внесение предложений о поощрении сотрудников и студентов Колледжа за
активное участие в опытно-экспериментальной, научно-исследовательской
деятельности;
 взаимодействие с методическими объединениями, научно-методическими
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советами различных учебных заведений среднего и высшего профессионального
образования Новосибирской области и других регионов Российской Федерации.
4. Права и обязанности НИО
4.1. НИО имеет право:
4.1.1. Получать в установленном порядке от руководителей структурных
Колледжа подразделений информацию и статистические сведения, необходимые для
осуществления работы, входящей в компетенцию НИО.
4.1.2. Представительствовать в различных органах по вопросам, связанным с
организацией научно-исследовательской работы в Колледже.
4.1.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения, относящиеся к
организации научно-исследовательской работы в Колледже.
4.1.4. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями
Колледжа в пределах своей компетенции.
4.2. НИО обязан:
4.2.1. Организовывать и вести научно-исследовательскую работу в Колледже.
4.2.2.Своевременно и качественно вести документооборот.
4.3. НИО несёт ответственность за несвоевременное и некачественное
выполнение возложенных на него функций.
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