
 



2 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

 
 

Положение 

о научно-методическом совете  

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 
 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет статус научно-методического совета (далее – 
НМС)  в организационной структуре и в структуре управленческой системы БПОУ УР 

«Глазовский технический колледж» (далее – колледж). 
1.2 НМС является органом совещательным, координирующим и контролирующим 

деятельность службы качества, методического кабинета, методических комиссий, советов 
отделений, экспертной и аттестационной комиссий, направленных на развитие научно -
методического обеспечения образовательного процесса. 

1.3 В своей деятельности НМС руководствуется нормативными, правовыми и 
рекомендательными документами среднего профессионального образования, а также 

приказами и распоряжениями директора колледжа. 
1.4 В своей работе НМС ориентируется на реализацию государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

1.6 В своей деятельности НМС подотчетен педсовету.  
 

2  Структура, организация, порядок работы и документация 

2.1 Членами НМС являются директор, заместитель директора по учебно-
производственной работе, заместитель директор по учебно-воспитательной работе, 

заведующие отделениями, председатели методических комиссий, методист. 
2.2 Персональный состав НМС и его председатель утверждается приказом директора 

колледжа. 
2.3 Руководителем НМС является заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

2.4 НМС выбирает из своего состава секретаря, на которого возлагаются функции по 
ведению протоколов заседаний. 

2.5 План работы НМС составляется методистом на учебный год, рассматривается на 
заседании НМС, обсуждается на педсовете и утверждается директором колледжа. 

2.6 Заседания НМС проводят в соответствии с планом работы не реже 1 раза в  2 

месяца, оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем, доводятся 
до сведения педагогических работников колледжа. 

2.7 По вопросам, обсуждаемым на заседании НМС, выносится решение с указанием 
сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

 

3 Задачи НМС 

3.1 Программное учебно-методическое и нормативно-правовое обеспечение учебно-

воспитательного процесса при  реализации государственных образовательных стандартов 
СПО. 

3.2 Координация и контроль деятельности методических комиссий, советов 

отделений, методического кабинета, экспертной и аттестационной комиссии. 
3.3 Организация инновационной, исследовательской, экспериментальной работы в 

колледже. 
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3.4 Изучение, обобщение, распространение опыта работы педагогического коллектива 
на уровне Республики, России. 

 
 

 

4 Функции 

4.1  Информационно-аналитическая: 

4.1.1 Анализирует состояние и перспективы развития колледжа, методической и 
инновационной деятельности. 

4.1.2  Вырабатывает концептуальные подходы и стратегические направления по 
развитию колледжа, по научно-методическому обеспечению образовательного процесса, в 
том числе инновационному, определяет инновационную образовательную политику в 

учебном заведении. 
4.2 Проектировочно-прогностическая: 

4.2.1 Прогнозирует и проектирует развитие колледжа, развитие методической  и 
инновационной деятельности. 

4.2.2 Организует, апробирует, контролирует внедрение инновационной деятельности, 

имеющей значимые последствия для развития колледжа, через методические комиссии, 
советы отделений, методическую комиссию классных руководителей, отдельных 

преподавателей.  
4.3. Обучающая: 
4.3.1 Организует повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих кадров. 
4.3.2 Изучает передовой педагогический опыт в области инновационной 

деятельности, в методике преподавания теоретического, практического обучения, 

воспитания. 
4.4. Внедренческая: 

4.4.1 Внедряет в образовательную деятельность колледжа научные достижения, 
инновационные подходы к образовательной деятельности, передовой педагогический опыт в 
теоретическом и практическом обучении, воспитании. 

4.4.2 Разрабатывает научно-практические рекомендации по совершенствованию 
нормативно-правовой, программной и учебно-методической документации. 

4.4.3 Согласовывает требования  к качеству образования. 
4.4.4 Разрабатывает положения и другие локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

4.4.5 Разрабатывает, согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 
инновационной деятельности, в том числе исследовательской, экспериментальной 

деятельности, разработке и апробации авторских учебных программ, новых  педагогических 
технологий. 

4.4.6 Инициирует и осуществляет мониторинговые исследования, анализ и экспертизу 

целей  образования, процессов и результатов образования. 
4.4.7 Организует разработку критериев оценки уровня освоения содержания программ 

учебных дисциплин.  
4.5  Координационная: 
4.5.1 Координирует научно-методическую, инновационную деятельность цикловых 

комиссий, советов отделений, методического кабинета, отдела воспитательной работы.  
4.5.2 Координирует связи с учебными заведениями системы СПО и ВПО и 

социальных партнеров. 
 

5 Взаимодействие 

5.1 НМС в своей деятельности тесно взаимодействует с педагогическим советом,  
административным советом, с советами отделений, методическими комиссиями, 
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методической комиссией классных руководителей и внешними партнерами:  
республиканскими методическими объединениями, Информационно-методическим центром 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики,  Институтом повышения 
квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики. 

 
6 Права и обязанности членов НМС 

6.1 Члены НМС наделяются правами в объеме, необходимом для осуществления задач 

и функций в соответствии с настоящим положением: 

  вносить предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и 

деятельности научно-методического совета; 

  вносить предложения по обеспечению инновационных процессов необходимыми 

финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, а также по стимулированию 
и оценке инновационной деятельности педагогов; 

  требовать обсуждения любого вопроса, касающегося  компетенции научно-

методического совета, если его предложение поддержит треть членов состава совета; 

  требовать своевременного исполнения принятых решений научно-методического 

совета; 

  заслушивать на заседаниях НМС отчеты председателя НМС, а также  заведующих 

отделениями, председателей методических комиссий, методиста об их деятельности по 
вопросам учебно-методической работы. 

6.2 Члены научно-методического совета обязаны посещать заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возложенные на 
них поручения. 

 
7 Ответственность 

7.1  Члены НМС несут ответственность: 
-  за надлежащее исполнение задач и функций  в соответствии с настоящим 

положением.  

- за правомерность и реализацию принятых решений и исполнения приказов 
директора. 

7.2  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение настоящего положения члены 
НМС могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Трудовым законодательством.  


