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1. Общие положения 

1.1. Научно-методический отдел является структурным подразделением ГАПОУ 

СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» (далее «Училище»). 

Полное наименование: Научно-методический отдел.  

Сокращенное наименование: НМО. 

1.2. НМО создан в соответствии с приказом директора Училища №19-ОД от «01» 

июня 2016 года. 

1.3. НМО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (Часть 4) и иными 

законодательными актами, а также Уставом Училища, настоящим Положением, 

локальными актами, действующими в Училище, приказами и распоряжениями 

директора, являющимися обязательными к исполнению. 

1.4. Руководство деятельностью НМО осуществляет заместитель директора по 

научной работе Училища. 

 

2. Основные задачи научно-методического отдела 

2.1.Основными задачами научно-методического отдела являются: 

- повышение эффективности работы Училища посредством обеспечения 

взаимодействия и координации деятельности структурных подразделений 

Училища; 

- разработка текущих и перспективных 

- учебно-методическое сопровождение деятельности учебного отдела; 

- активизация творческой деятельности сотрудников и обучающихся и 

обеспечение правовой охраны инновационных разработок Училища; 

- непрерывный мониторинг и систематизированный анализ основных 

тенденций научно-методического обеспечения тренировочно-соревновательной 

деятельности по видам спорта, культивируемым в Училище, поиск и внедрение 



3  

в практику современных технологий и методик для повышения эффективности 

спортивной подготовки учащихся Училища; 

- содействие повышению эффективности научных исследований и качества 

подготовки специалистов; 

- проведение научных исследований, организация, осуществление и 

координация экспериментальной (инновационной) деятельности, в том числе в 

рамках экспериментальных (инновационных) площадок; 

- содействие активизации научно-исследовательской работы студентов; 

- организация и проведение научно-практических мероприятий различного 

уровня; 

- сбор, обобщение и анализ полученной информации о научной деятельности 

структурных подразделений для формирования отчетности по научно-

методической работе; 

- содействие установлению сотрудничества с научными подразделениями 

других учебных заведений; 

- организационное и методическое обеспечение дополнительного 

профессионального образования, реализация дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

 

3. Функции научно-методического отдела 

3.1. Мониторинг исследовательской и инновационной деятельности высших 

учебных заведений и научных организаций в сфере физической культуры и 

спорта, организация работы по обеспечению подразделений Училища новыми 

знаниями о современных тенденциях в организации и реализации спортивной 

подготовки. 

3.2.Совершенствование методического обеспечения тренировочно- 

соревновательной деятельности посредством экспертной оценки программ 

спортивной подготовки по видам спорта на соответствие федеральным 

стандартам спортивной подготовки и организация контроля их реализации. 
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3.3. Разработка и внедрение технологий организации комплексного контроля 

морфофункционального состояния и спортивной подготовленности учащихся 

Училища, оценки и анализа его результатов. 

3.4. Оказание консультативной и методической помощи спортивно- 

педагогическим работникам Училища в сфере планирования и контроля 

процессов подготовки спортсменов. 

3.5. Проведение работ по развитию учебно-методической базы для 

предоставления образовательных услуг в области дополнительного 

профессионального образования в сфере физической культуры и спорта и 

смежных областях знаний. 

3.6. Организационно-методическое обеспечение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки). 

3.7. Организационно-методическое обеспечение специальной подготовки 

контролеров-распорядителей. 

3.8. Мониторинг открытых конкурсов проектов по федеральным целевым 

программам и грантам Министерства образования и науки РФ, иных министерств 

и государственных фондов, институтов развития РФ. 

3.9. Мониторинг предложений региональных органов государственной   власти и 

муниципальной власти для участия Училища в целевых программах, проектах, 

конкурсах и грантах. 

3.10. Выявление потенциальных исполнителей научно-исследовательских работ в 

Училище, организация и научно-методическое обеспечение их деятельности. 

3.11. Оказание содействия и консультаций при подготовке конкурсных заявок на 

участие в федеральных и региональных программах. 

3.12. Осуществление правовой охраны объектов интеллектуальной собственности 

(ИС) Училища, включая подготовку, оформление и подачу заявок на регистрацию 

объектов ИС в Роспатенте. 

3.13. Оказание работникам – авторам объектов интеллектуальной собственности 

Училища, – консультативной и информационной помощи в реализации
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принадлежащих им имущественных и личных неимущественных прав, в том 

числе прав и льгот, предусмотренных действующим законодательством. 

3.14. Оказание консультаций и методической поддержки по вопросам ИС   при 

заключении предусмотренных действующим законодательством договоров с 

авторами объектов ИС, договоров на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских (опытно-технологических) работ и иных договоров, 

заключаемых Училищем. 

3.15. Оформление лицензионных соглашений и договоров отчуждения 

интеллектуальных прав. 

3.16. Осуществление экспертизы проектно-исследовательских и инновационных 

проектов, реализуемых в Училище. 

3.17. Сбор материалов по научным разработкам сотрудников Училища. 

3.18. Ежеквартальный мониторинг результативности научно- исследовательской 

деятельности подразделений и сотрудников Училища. 

3.19. Информационно-методическое обеспечение учебно-тренировочного, 

соревновательного и образовательного процессов, внедрение электронных 

образовательных ресурсов, разработка и поддержка сайта Училища. 

3.20. Обеспечение деятельности Аттестационной комиссии Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области по проведению 

аттестации работников сферы физической культуры и спорта. 

 

4. Структура научно-методического отдела 

4.1. Научно-методический отдел является структурным подразделением 

Училища и непосредственно подчиняется заместителю директора по научной 

работе (далее – НР), назначенному приказом директора Училища. 

4.2. Структура и штаб научно-методического отдела: 

- методисты; 

- инженер-программист. 



6  

4.3. Заместитель директора по научной работе разрабатывает функциональные 

обязанности сотрудников научно-методического отдела, организует работу по 

планированию деятельности научно-методического отдела, отвечает за 

качество и результативность работы. 

4.4. Изменения в структуру НМО вносятся в соответствии с действующим в 

Училище порядком. 

4.5. Работники НМО осуществляют свою деятельность на основании 

заключенных с ними трудовых договоров. Все работники НМО являются 

работниками Училища. Трудовые договоры с работниками НМО заключаются 

на основании штатного расписания в порядке, установленном действующим 

законодательством и локальными актами Училища. 

4.6. Конкретные права и обязанности сотрудников НМО отражаются в их 

должностных инструкциях, утвержденных в установленном в Училище 

порядке. 

4.7. Непосредственное руководство и контроль деятельности НМО 

осуществляет заместитель директора по научной работе Училища. Общее 

руководство и контроль за деятельностью НМО осуществляет директор 

Училища. 

 

5. Права, обязанности и ответственность 

5.1. НМО имеет право: 

-  совершать действия, предусмотренные действующим законодательством и 

Уставом Училища; 

- контролировать соблюдение трудовой дисциплины; 

- получать информацию из всех структурных подразделений Училища, 

необходимую для качественного и эффективного выполнения своих 

функциональных обязанностей; 

- готовить предложения руководству Училища по вопросам совершенствования 

научно-методической работы; 
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- осуществлять все виды проверок, касающихся организации научно-

методической работы, выполнения приказов и распоряжений вышестоящих 

организаций. 

5.2. НМО обязан: 

- своевременно выполнять задания и указания заместителя директора по научной 

работе; 

- сотрудники НМО должны строго соблюдать правила трудовой дисциплины и 

правила внутреннего распорядка Училища. 

5.3. НМО несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 

основных, текущих и контролирующих функций. 
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