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Основные положения

1.1. Цель настоящего Положения 
Настоящее  Положение  является  документацией  Системы  менеджмента  качества
ГБПОУ ВО «БСХТ» и разработано для:
-  обеспечения  гибкости  и  оперативности  научно-методической  работы  техникума,
повышения квалификации педагогических работников,  роста их профессионального
мастерства.

1.2. Область применения 
Настоящее Положение предназначено для   
-  структурных  подразделений  педагогического  коллектива  (преподавателей,
обучающихся, руководителей структурных подразделений).
Требования настоящего положения обязательны к применению
-  в методической работе, образовательном процессе; 
- инновационной; 
-  опытно-экспериментальной  и  научно-исследовательской  деятельности
педагогического коллектива;
- обучающихся.
Постановку и контроль осуществления требований настоящего Положения «О Совете
по научной и инновационной деятельности» осуществляет:
 – директор;
-  руководитель по научной и инновационной деятельности.
  
1. Требования положения

2.1 Задачи Совета:
 создать  сплоченный  коллектив  единомышленников,  бережно  сохраняющих

традиции  техникума,  стремящихся  к  постоянному  профессиональному
мастерству;

 способствовать  поиску  и  использованию  современных  педагогических  и
образовательных технологий;

 стимулировать  инициативу  и  активизировать  творчество  членов
педагогического  коллектива  в  научно-исследовательской,  опытно-
экспериментальной  и  другой  творческой  деятельности,  направленной  на
совершенствование,  обновление  и  развитие  образовательного  процесса  в
техникуме;



 контролировать  ход  и  результаты  комплексных  исследований,  проектов,
экспериментов, осуществляемых техникумом.

2.2 Содержание деятельности
2.2.1  Содержание  деятельности  Совета  определяется  целями и  задачами  работы
техникума  в  области  научной  и  инновационной  деятельности,  образовательной
политики региона.
2.2.2 Содержание деятельности Совета предусматривает:
2.2.3 Выработку и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке
инновационной  деятельности;  организацию  научно-исследовательской,  опытно-
экспериментальной деятельности;
2.2.4 Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных
учебных программ и реализации новых педагогических методик и технологий;
2.2.5  Разработка  планов,  графиков  и  программ  повышения  квалификации  и
развития профессионального мастерства педагогических работников;
2.2.6  Обсуждение  инновационных,  экспериментальных  программ,  проектов  и
рекомендация их педагогическому Совету для обсуждения и утверждения;
2.2.7  Организация  общего  руководства  научной,  инновационной  деятельностью,
проведение  общетехникумовских  научно-практических  конференций,
симпозиумов, «круглых столов», выставок, смотров и т.д.;
2.2.8  Анализ  и  рекомендации  к  печати  и  внедрению научной и  инновационной
продукции техникума.

2.3 Структура и организация деятельности
2.3.1  Членами  Совета  по  научной  и  инновационной  деятельности  являются
председатели цикловых комиссий, зам. директора по учебной работе, руководитель
по  научной  и  инновационной  деятельности,  преподаватели-исследователи
(экспериментаторы),  а  также  приглашенные  лица  из  других  учреждений
образования, науки, культуры.
2.3.2 Возглавляет Совет руководитель по научной и инновационной деятельности,
назначаемый директором техникума.
2.3.3 В своей деятельности председатель Совета, он же руководитель по научной и
инновационной деятельности,  подчиняется  директору и  педагогическому Совету
техникума.
2.3.4 Периодичность заседаний Совета определяется его членами (рекомендуется
проводить не реже одного раза в семестр).
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