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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Валуйский колледж»; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и 

дополнениями); 

1.2. Научно-методический совет (НМС) – самостоятельное 

подразделение методической службы колледжа и действует на основании 

Устава. 

1.3. Цель его создания: 

- совершенствование содержания образования и его учебно-

методического обеспечения в соответствии с концепцией развития колледжа;   

- организация и руководство научно-исследовательской и научно-

методической работой студентов и преподавателей; 

- внедрение в практику работы инновационных технологий. 

1.4. Деятельность научно-методического совета направлена на решение 

следующих задач: 

- совершенствование содержания образования и учебно-

воспитательного процесса колледжа; 

- организация и управление инновационным процессом в колледже; 

- разработка комплексных инновационных проектов колледжа. 

 

 

2. Содержание деятельности НМС 

 

2.1. Деятельность НМС включает в себя: 

 НМС ориентирует работу ПЦК на реализацию проблемы колледжа; 

 осуществляет руководство НИРС; 

 направляет и координирует НМР преподавателей; 

 определяет основные направления психолого-педагогических 

исследований; 

 руководит проведением педагогической диагностики и мониторинга; 

 рекомендует направления  изучения и пропаганды опыта работы 

преподавателей, кураторов, обмена опытом с педагогическими коллективами 

и образовательными учреждениями города  района; 

 рассматривает инновации, нововведения, представляемые ПЦК и 

членами педагогического коллектива; 

 осуществляет подготовку и издание научно-методических и 

информационных материалов и сборников, пропаганду достижений 

педагогического коллектива; 

 планирует проведение семинаров, конференций, составляет план 

научно-методической деятельности колледжа. 
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3. Организация деятельности НМС 

 

3.1. Научно-методический совет собирается на заседания по мере 

необходимости, но не реже двух раз в учебном году. 

3.2. В состав научно-методического совета включаются руководители 

предметно-цикловых комиссий, заместители директора по учебно-

методической работе, учебно-воспитательной работе, учебной работе, 

методисты, руководители творческих групп, представители научного 

общества обучающихся, преподаватели-новаторы преподаватели-

исследователи (экспериментаторы). 

3.3. В целях эффективного осуществления функций, возложенных на 

научно-методический совет, решением научно-методического совета могут 

образовываться секции по основным направлениям его деятельности. 

3.4. Научно-методический совет избирает председателя и секретаря 

научно-методического совета. Председатель и секретарь научно-

методического совета избираются путем прямого открытого голосования 

членами научно-методического совета из их числа простым большинством 

голосов от общего числа членов научно-методического совета на срок 1 год. 

3.5. Председатель научно-методического совета организует его 

работу, созывает заседания научно-методического совета и 

председательствует на них. 

3.6. Секретарь научно-методического совета ведет протоколы 

заседаний научно-методического совета, а также отвечает за достоверность 

отраженных в них сведений. 

3.7. Решения научно-методического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа членов научно-

методического совета, присутствующих на его заседании 

 

 

4. Права и обязанности НМС 

 

4.1. НМС имеет право: 

- заслушивать отчеты руководителей ПЦК; 

- привлекать преподавателей и кураторов к решению поставленных   

задач; 

- ходатайствовать перед администрацией о направлении 

преподавателей и кураторов в творческие командировки и на курсы 

повышения квалификации с целью повышения уровня мастерства, изучения 

передового опыта, участия в научных конференциях; 

- вносить предложения о поощрении преподавателей и кураторов, 

успешно внедряющих передовые технологии обучения и воспитания, 

исследующих научно-методические проблемы, разрабатывающих авторские 

программы, педагогические технологии; 
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- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, учебно-методического обеспечения. 

4.2. НМС обязан: 

- строить работу в соответствии с Положением о НМС колледжа, 

Уставом и концепцией развития колледжа; 

- рассматривать предложения ПЦК, администрации, преподавателей 

колледжа по совершенствованию работы НМС; 

- способствовать развитию творческой, научно-исследовательской 

деятельности членов педагогического коллектива колледжа, внедрению в 

практику работы новых прогрессивных технологий и авторских разработок. 

 


