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I. Общие положения

1.1 Общее руководство научно методической работой (в дальнейшем НМР) преподава
тельского коллектива осуществляет Научно-методический отдел (НМО) является под
разделением Ресурсного центра развития Сургутского колледжа русской культуры 
им. А.С. Знаменского (в дальнейшем Колледж) (Приказ от 16.09.2015 г., № 112)

1.2 Понятие НМРподразумевает широкий спектр приложения научных, методических, 
исполнительских и творческих возможностей преподавателей, реализуемых с целью по
вышения качественного уровня учебного процесса и повышения уровня профессиональ
ной компетентности преподавателей. Также важными составляющими НМР являются 
совершенствование инновационной деятельности, повышение уровня профессионально
го мастерства педагогов, обеспечение качества профессиональной подготовки специали
стов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования.

1.3 В своей деятельности НМО руководствуется нормативными документами Мини
стерства образования и Министерства культуры РФ, Департамента образования и моло
дежной политики округа, приказами и иными нормативными правовыми актами Депар
тамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

1.4 НМО объединяет, координирует, направляет творческую, научную и методическую 
деятельность преподавателей и студентов Колледжа

II. Цели и задачи

2.1 Активизация работы Сургутского колледжа русской культуры 
им. А.С. Знаменского как центра образования, науки и культуры, способствующего со
вершенствованию профессионального художественного образования в регионе; повы
шению научного уровня преподавательского состава колледжа и других учебных заведе
ний ХМАО -  Югры; приобщению преподавателей к современным достижениям гумани
тарных наук, искусствоведения, педагогики; по обеспечению эффективного непрерывно
го образования

2.2 НМО -  методический центр многоуровневого образовательного комплекса, целью 
которого является повышение качества преподавания, развитие и распространение пере
дового педагогического опыта, профессиональной информации, повышение квалифика
ции и переподготовки специалистов в сфере культуры и искусства как преподавателей 
Колледжа, так и специалистов других учебных заведений, учреждений культуры и ис
кусства города, района, округа

2.3 Организационно-методическая работа по сбору, изучению, классификации, разви
тию и распространению передового педагогического опыта, профессиональной инфор
мации, переподготовки специалистов в сфере культуры и искусства, как преподавателей 
Колледжа, так и других начальных и средних учебных заведений, учреждений дошколь
ного образования г. Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

2.4 Создание современной информационной среды в Колледже в качестве технологи
ческой базы, обеспечивающей переход Колледжа в режим инновационного развития и 
условия для качественного обновления образовательной системы и повышения ее кон
курентоспособности на рынке образовательных услуг

2.5 Перспективное развитие Колледжа как инновационного образовательного учреж
дения

2.6 Совершенствование научно-исследовательской деятельности преподавателей Кол
леджа

2.7 Научно-методическое сопровождение комплекса работ по сохранению, изучению и 
распространению традиционной культуры Севера, Западной Сибири
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2.8 Расширение сотрудничества с субъектами культурного и образовательного про
странства округа и страны в области научных исследований и методического сопровож
дения

2.9 Удовлетворение современных запросов преподавателей в оперативном получении 
информации, способствующей повышению профессиональной культуры, устойчивому 
достижению качественных результатов деятельности

2.10 Возможность целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, методологической культуры, личностного профессиональ
ного роста, использования ими современных педагогических технологий

2.11 Реализация современного принципа непрерывного образования специалиста, ори
ентированного на постоянное пополнение и обновление ранее приобретенных профес
сиональных знаний и практических навыков

2.12 Ориентирование развития дополнительного профессионального образования на 
инновационные процессы в сфере культуры и искусства

2.13 Повышение качества преподавания в структурных подразделениях Колледжа, му
зыкальных учебных заведений округа через совершенствование содержания и методов 
обучения на основе достижений современного искусствоведения и передового практиче
ского опыта

2.14 Ресурсное обеспечение качественно нового уровня работы с одаренными детьми, 
как обучающимися в Колледже, так и проживающими в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре, посредством образовательного, информационного, экспертного сопро
вождения деятельности образовательных организаций сферы культуры и искусств авто
номного округа

2.15 Развитие взаимозаинтересованного сотрудничества с муниципальными образова
ниями округа по подготовке профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

2.16 Развитие взаимозаинтересованных отношений с потенциальными работодателями 
выпускников Колледжа

2.17 Повышение потенциала Колледжа как производителя кадровых ресурсов на основе 
формирования баз практики на территории муниципальных образований округа

2.18 Расширение межведомственного взаимодействия с целью формирования инфра
структуры, единого культурно-образовательного пространства округа


