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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе педагогов
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научном обществе педагогов ГПОУ ТО
«Донской политехнический колледж» разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об
утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»,

Уставом

ГПОУ

ТО

«ДПК»

и

Программой

развития

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской
области «Донской политехнический колледж» от 15.11.2018 г.
1.2 Настоящее Положение определяет условия организации и работы
научного общества педагогических работников в ГПОУ ТО «ДПК» (далее –
Колледж).
1.3. Научное общество педагогов (далее - НОП) является добровольным,
творческим

объединением

осуществляющим

педагогических

исследовательскую,

работников

научно-методическую

Колледжа,
и

научно-

экспериментальную работу по проблемам и технологиям в сфере образования,
задачам современной экономики, техники, экологии, реализации молодежных
социальных и исследовательских инициатив.
1.4. Деятельность НОП курирует заместитель директора по учебной и
научно-методической работе Колледжа.

2. Цели и задачи НОП
2.1. Основной целью деятельности НОП является создание личностноориентированной среды для педагогических работников Колледжа, направленной
на профессиональную самореализацию через развитие исследовательской
культуры.
2.2. Основные направления деятельности НОП:


информационное, по формированию электронной базы актуальных

проектов, региональных и всероссийских научных конференций, конкурсов,
олимпиад, семинаров и др.;


методическое, по организации системно-деятельностного подхода к

работе с нормативной документацией, методическими рекомендациями по
организации

научно-исследовательской,

экспериментальной

и

проектной

деятельности в Колледже;


организационное, по непосредственной организации и координации

работы членов НОП Колледжа в различных научных, исследовательских,
экспериментальных и проектных видах деятельности.
2.3. Основными задачами НОП являются:


мониторинг

и

анализ

проводимой

педагогами

научно-

исследовательской деятельности, их участие с личными работами в конкурсах
различного уровня;


информационно-методическая

поддержка

педагогов

в

области

формирования структуры исследовательских, экспериментальных и проектных
работ в соответствии с требованиями;


популяризация исследовательской, экспериментальной и проектной

деятельности среди педагогов Колледжа;


интеграция с деятельностью студенческого научного общества

Колледжа (далее – СНО) в области реализации молодежных социальных и
исследовательских инициатив;



содействие активному участию педагогических работников Колледжа

в инновационных проектах, всероссийских научных конференциях, конкурсах,
олимпиадах, семинарах и др.;


организация

и

проведение

научно-практических

конференций,

круглых столов, семинаров и других мероприятий;


трансляция передового опыта педагогов, осуществляющих личное

участие или научно-методическое сопровождение участия студентов колледжа в
конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня;


оказание

методической

помощи

педагогам

в

процессе

их

публикационной деятельности;


формирование

и

поддержка

информационной

базы

данных

исследовательских и проектных работ членов НОП Колледжа.
3. Организационная структура НОП
3.1. Членом НОП может стать любой педагогический работник Колледжа,
активно участвующий в исследовательской, экспериментальной и проектной
деятельности и желающий стать членом общества. Для оформления членства в
научном обществе педагог должен написать заявление на имя заместителя
директора по учебной и научно-методической работе по установленной форме.
3.2. Возглавляет и руководит работой НОП председатель, который
избирается на общем собрании членов научного общества и утверждается
приказом директора Колледжа.
3.3. Руководящим органом научного общества педагогов Колледжа является
общее собрание членов НОП, которое проводится не реже одного раза в квартал.
Общее собрание НОП Колледжа:


обсуждает

и

принимает

решение

о

проведении

актуальных

мероприятий по направлениям работы общества;


проводит при необходимости обзоры научных, методических и

научно-популярных материалов по актуальным проблемам;



утверждает

мероприятия

по

популяризации

исследовательской,

экспериментальной и проектной работы членов НОП Колледжа;


принимает решение о внесении предложений администрации ГПОУ

ТО «ДПК» по возможности обеспечения необходимых условий для ведения
педагогами отдельных видов научно-исследовательских и проектных работ.
3.4. В состав научного общества педагогов входят:


председатель (руководитель НОП);



заместитель председателя;



члены общества;



секретарь общества.

3.5. Заместитель председателя и секретарь научного общества избираются
открытым голосованием на общем собрании членов НОП.
3.6. Секретарь научного общества ведет протоколы общих собраний НОП,
отчетную документацию.
3.7. План работы НОП формируется руководителем общества, согласуется
на общем собрании членов общества и утверждается заместителем директора по
учебной и научно-методической работе Колледжа.
3.8. Подведение итогов деятельности НОП осуществляется на ежегодной
научно-практической конференции Колледжа, проводимой в конце учебного года.
3.9. Научное общество Колледжа организует свою работу в соответствии с
целями и задачами, установленными настоящим Положением. Ежегодный план
работы НОП актуализируется в соответствии с перспективным планом работы
Колледжа.
4. Права и обязанности членов НОП
4.1. Члены научного общества педагогических работников Колледжа
обязаны:


принимать участие в реализации решений, принятых на заседании

научного общества;



участвовать в популяризации научно-исследовательской деятельности

среди педагогов Колледжа;


совершенствовать собственные знания по выбранному направлению

научной деятельности;


сотрудничать со студенческим научным обществом ГПОУ ТО «ДПК»

«Новое поколение»;


принимать участие в различных формах работы НОП.

4.2. Члены научного общества педагогических работников Колледжа имеют
право:


вносить

предложения

по

дальнейшему

совершенствованию

деятельности НОП по результатам мониторинга работы общества;


использовать

материально-техническую

базу

Колледжа

осуществления исследовательской и экспериментальной деятельности;


добровольно выйти из состава НОП.

для

