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Информационные данные 
 

1.   РАЗРАБОТАНО – заведующим научно-методическим отделом 

                                    Сыровой С.А. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ  соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛСПК 03 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы 

менеджмента качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛСПК 03. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ 

СПО ЛСПК КК и не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в любом виде вне колледжа без разрешения 

высшего руководства колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - канцелярия 

Экз. № 2 - зам. директора по учебно-методической  работе  

 

Экз. № 3 - научно-методический отдел  
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                                                   1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Научно-методический совет (НМС) – коллективный профессиональный 

орган, объединяющий людей, стремящихся осуществлять преобразования в 

колледже на научной основе, руководствуясь научными открытиями, 

подходами, идеями. 

1.2.   Научно-методический совет создается в целях координации 

деятельности всех структурных подразделений, совершенствования учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

студентов и педагогических работников колледжа, повышения качества 

подготовки специалистов. 

1.3. Научно-методический совет руководствуется  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным  программам среднего 

профессионального образования», а также Уставом и локально- правовыми 

актами  колледжа. 

1.4. Совет является органом, координирующим и контролирующим работу 

предметно-цикловых комиссий, объединяющих преподавателей различных 

специальностей, направленную на развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

1.5. Научно-методический совет подотчетен высшему органу – 

педагогическому совету колледжа. 

1.6. Назначение НМС - реализация Концепции нового содержания  

образования, определение стратегии и тактики, приоритетных направлений 

образования в условиях колледжа. 

1.7. Персональный состав НМС утверждается приказом директора 

педагогического колледжа сроком на год. 

1.8. Председателем    НМС    является    директор колледжа. 

1.9. В своей деятельности НМС взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями колледжа, высшими учебными 

заведениями, научной общественностью. 

1.10. В состав НМС входят педагоги, принимающие активное участие 

в инновационной и научно-исследовательской работе колледжа. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

2.1. Научно-методический совет координирует всю научно-методическую 

работу, которая ведется в колледже:  

 разработка основных направлений научно-методической работы 

колледжа; 

 формирование цели и задач научно-методической работы колледжа; 

 обеспечение научного сопровождения учебных программ, разработка 

учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

 организация опытно-поисковой, инновационной, проектно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности в 

колледже, направленной на освоение новых педагогических 

технологий, разработку рабочих программ, апробацию учебно-

методических комплексов и т. д.; 

 организация консультирования сотрудников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта педагогических работников 

колледжа; 

 участие в аттестации педагогических работников колледжа; 

 проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) 

педагогических работников; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области  

профессионального образования. 

2.2. В своей работе научно - методический совет ориентируется на 

реализацию единой темы колледжа. 
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2.3. Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от 

решения которых зависит эффективность и результативность обучения 

и воспитания обучающихся и студентов колледжа. 

2.4. Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, 

представляемые цикловыми методическими комиссиями, отдельными 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

2.5. Совет может выносить на заседания педагогического совета 

важнейшие вопросы обучения и воспитания, обучающихся и 

студентов, требующие участия в их решении всего педагогического 

коллектива колледжа. 

2.6. Совет рекомендует тематику заседаний педагогических советов, 

которая затем рассматривается и утверждается педсоветом. 

2.7. Совет утверждает председателей цикловых методических комиссий. 

2.8. Совет рассматривает и рекомендует, представляемые цикловыми 

методическими комиссиями кандидатуры работников колледжа на 

присуждение им премий, наград. 

2.9. Совет планирует проведение научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов и других форм работы, которые служат как 

для повышения педагогического мастерства педагогических 

работников, так и для пропаганды и внедрения передового опыта 

педколлектива колледжа. 

2.10. План работы совета составляется и утверждается его членами сроком 

на один год, но в случае необходимости в него могут быть внесены 

коррективы. 

2.11. Сделанные на заседаниях совета доклады, сообщения сдаются в 

педагогическую «копилку». 

2.12. Наиболее интересные, современные, актуальные доклады, разработки 

уроков рекомендуются советом для публикации в журналах 

«Специалист», «Среднее профессиональное образование» в 

предметных журналах и в периодической печати. 

2.13.  Осуществляет экспертизу материалов, представляемых на конкурсы, 

конференции. 

2.14. Организует и проводит НПК (научно-практические конференции), 

педчтения. 
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2.15. Организует и координирует деятельность научно-студенческого 

общества  НСО. 

2.16. Осуществляет анализ работы педагогических мастерских и научных 

кружков. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

3.1.  В состав научно-методического совета входят: директор колледжа,   

заместитель директора по учебно-методической работе, зав. научно-

методическим отделом, заведующие отделениями, заведующие практикой, , 

председатели цикловых комиссий. 

3.2. Руководит советом директора колледжа; из состава научно-

методического совета избирается секретарь сроком на три года. 

3.3. Научно-методический совет работает по плану, составленному на год. 

3.4. Заседания научно-методического совета проводятся не реже одного раза 

в два месяца. 

3.5. По вопросам, рассматриваемым на заседаниях научно-методического 

совета, принимаются решения рекомендательного характера. 

3.6. В конце учебного года проводится анализ работы научно-методического 

совета по всем направлениям, что является основой планирования на новый 

учебный год. 

 

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1.  Анализ результатов образовательной деятельности. 

4.2.  Обсуждение тематики курсовых, выпускных квалификационных работ, 

представленных цикловыми методическими комиссиями. Рассмотрение 

вопросов организации, руководства и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся и студентов. 

4.3. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания, 

научно-исследовательской деятельности педагогических работников, 

повышения квалификации и квалификационного разряда педагогических 

работников. 

4.4. Обсуждение и утверждение  планов проведения предметных недель. 
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4.5. Разработка и совершенствование средств повышения наглядности 

обучения, а также методики их использования в учебно-воспитательном, 

исследовательском процессе. 

4.6. Взаимное посещение занятий и мероприятий как внутри цикловой 

методической комиссии, так и между педработниками различных 

объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания и организационных навыков учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся и студентов. 

4.7. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, смотров. 

 

V. ПРАВА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Совет имеет право: 

 выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного 

процесса, о совершенствовании организации научно-

исследовательской деятельности студентов и преподавателей; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте педагогов; 

 ставить вопрос перед администрацией колледжа о поощрении 

сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, 

экспериментальной, научно-методической и научно-

исследовательской деятельности; 

 готовить предложения и рекомендовать преподавателей для 

повышения квалификационного разряда; 

 рекомендовать преподавателям различные формы повышения 

квалификации. 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

       Контроль за деятельность научно-методического совета осуществляется 

директором колледжа или лицом, им назначенным, в соответствии с планами 

научно-методической работы и внутриколледжного контроля. 
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лица, 
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изменения 
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лица, выполнившего  
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