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УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом  

КГБ ПОУ ХКОТСО  

№01-05/3 

17. 01.2017 г. 

 

Положение 

о научном обществе преподавателей 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 279-

ФЗ, Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 

464, Уставом и Программой развития краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

(далее – Колледж).  

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и работы 

научного общества преподавателей (НОП) в Колледже. 

1.2. НОП является добровольным творческим объединением 

преподавателей образовательного учреждения, осуществляющим 

исследовательскую, научно-методическую и научно-экспериментальную 

работу по проблемам образования, руководящих исследовательской работой 

студентов. 

1.3. Основной целью НОП является создание личностно-

ориентированной среды, направленной на профессиональную 

самореализацию через развитие исследовательской культуры. 

1.4. Основными направлениями деятельности НОП являются: ведение 

экспериментальной деятельности; повышение квалификации в рамках 

обучения в магистратуре и аспирантуре, на соискательстве; руководство 

исследовательской работой студентов. 

1.5. Деятельность НОП непосредственно подчиняется заместителю 

директора по научно-методической работе Колледжа. 

 

2. Основные задачи НОП 

2.1. Создание оптимальных условий для реализации 

исследовательских интересов личности преподавателей, научно-

методическое и организационное обеспечение руководства 

исследовательской работой студентов. 
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2.2. Включение преподавателей в различные виды исследовательских 

работ. 

 

3. Структура НОП 

3.1. Возглавляет и руководит работой НОП председатель, который 

избирается из числа преподавателей, занимающихся исследовательской 

деятельностью в рамках магистратуры, аспирантуры или соискательства. 

3.2. Кандидатуры на руководство отдельными направлениями 

деятельности НОП выдвигаются и утверждаются на заседании НОП. 

 

4. Деятельность НОП 

4.1. Изучение научных достижений в педагогике и смежных 

дисциплинах, проведение самостоятельных исследований по актуальным 

проблемам образования. 

4.2. Планомерное внедрение в практику результатов научных 

исследований, активное использование научных достижений в учебном 

процессе. 

4.3. Изучение научных интересов и индивидуальных 

исследовательских предпочтений преподавателей образовательного 

учреждения, хода их исследовательской работы. 

4.4. Организация и проведение научно-практических конференций, 

совещаний, семинаров в системе непрерывного педагогического 

образования. 

4.5. Активное участие в организации семинаров, научно-практических 

конференций, недели науки, педагогических чтений и т.п. 

4.6. Активное участие в подготовке публикаций материалов 

творческих работ. 

4.7. Популяризация идей и содержания деятельности НОП. 

4.8. Поддержание творческих связей учреждениями 

профессионального  образования и высшими учебными заведениями. 

 

5. Документация НОП 

5.1. План работы НОП на учебный год. 

5.2. Анализы и отчеты о работе за год. 

5.3. Материалы конференций, семинаров, совещаний и т.п. 

 

 

 


