
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

05-01 Постановления, приказы Министерства образования и науки РК, 
распоряжения, инструкции, рекомендации, присланные для 
сведения и руководства 

05-02 Информационно-нормативные документы Министерства 
образования, Управления образования по вопросам методической 
работы, присланные для сведения и руководства 

05-03 Положения, инструкции, рекомендации по методической работе, 
разработанные колледжем 

05-04 Положения о конкурсах, семинарах, педагогических чтениях, 
олимпиадах, конференциях 

05-05 Приказы директора колледжа по основной деятельности 
(организации методической работы), копии 

05-06 Документы по прохождению аккредитации колледжа 
05-07 Стратегический план колледжа 
05-08 Годовые планы колледжа 
05-09 Документы (положение, протоколы, программы, справки, письма) 

попечительского совета 
05-10 Документы (протоколы, программы, справки) педагогического 

совета 
05-11 Документы (протоколы, программы, справки) научно-

методического совета 
05-12 Документы (протоколы, программы, справки) учебного совета 
05-13 Документы (протоколы, программы, справки) учебного совета 
05-14 Документы (протоколы, программы, справки) совета при 

директоре 
05-15 Документы по сотрудничеству с другими организациями 

(международными, республиканскими, областными) 
05-16 Документы внутриколледжного контроля (справки, отчеты, 

заключения) 
05-17 Годовые отчеты по методической работе 
05-18 Анализ методической деятельности 
05-19 Проектная деятельность 
05-20 Номенклатура дел заместителя директора по научно-

методической работе 
 

 

 

 

 



НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 
Индекс 

дела 

 
Заголовок дела 

(тома, части) 
01 Типовые программы 
02 Типовые рабочие планы 
03 Локальные акты КГКП «Костанайского колледжа автомобильного 

транспорта» 
04 Годовые планы работы колледжа 

05/1 Нормативные документы аттестации педагогических работников 
05/2 Протоколы заседаний аттестационных  

и квалификационных комиссий 
05/3 Приказы по итогам аттестации педагогов 
06 Документы (планы, программы, протоколы) научно-методического 

совета 
07 Документы (график прохождения курсовой подготовки, отчеты о 

прохождении курсовой подготовки и др.) о повышении 
квалификации педагогических кадров 

08 Документы (планы работы, отчеты, планы работы наставников) по 
работе с начинающими специалистами 

09 Работа наставников (положения, приказы, планы, отчеты) 
10 Материалы по обобщению и распространению педагогического 

опыта педагогов (положения, инструкции, результаты) 
11 Работа творческих школ (положения, планы, отчеты) 
12 Документы (НОУ, олимпиады, творческие группы, конференции, 

ЦиР) проектно-исследовательской и инновационной деятельности 
13 Планы самообразования 
14 Индивидуальные планы педагогов 
15 Публикации в СМИ 
16 Достижения педагогов (грамоты, сертификаты, дипломы) 
17 Входящая документация (письма, приказы, положения, инструкции и 

т.д.) 
18 Исходящая документация (отчеты, письма т.д.) 

 

 

 


