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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом совете БПОУ УР «Боткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.Й* Чайковского»

1.0бщие положения

1.1. Научно-методический совет (далее НМС) БПОУ УР «Боткинский 
музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского» (далее 
Колледж) является постоянно действующим совещательным органом 
Колледжа, целью которого является координация научно- 
методической, инновационной, экспериментальной работы, а также 
управление качеством образовательного процесса.

1.2. В своей деятельности НМС руководствуется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г.ФЗ №273, 
нормативными, правовыми и рекомендательными документами СПО 
РФ, УР, приказами и распоряжениями директора Колледжа, также 
настоящим положением.

1.3. В состав НМС входят:
• заместители директора Колледжа;
• заведующие отделениями;
• заведующие педагогическими практиками;
• председатели ПЦК;
• заведующие учебно-методическими кабинетами;
• преподаватели - стажисты.

1.4. Председатель НМС назначается директором Колледжа.
1.5. Секретарем НМС является методист Колледжа.

2. Задачи научно-методического совета

2.1. Осуществление общего руководства разработкой программно
методического обеспечения образовательного процесса.

2.2. Организация (своими силами или с приглашением квалифицированных 
специалистов) консультирования педагогов по проблемам 
инновационной деятельности, исследовательская работа, 
профессионального усовершенствования.



2.3. Координация работы предметно-цикловых комиссий по формированию 
и реализации основных образовательных программ.

2.4. Разработка рекомендаций и предложений по корректировке учебных 
планов и программ в соответствии с изменяющимися требованиями 
директивных органов (ФГОС).

2.5. Оказание влияния на результативность методической работы и 
самообразования педагогов.

2.6. Создание условий для внедрения методических рекомендаций в 
педагогическую практику.

2.7. Разработка предложений по формированию тематики и активизации 
научно-исследовательской работы преподавателей и студентов.

2.8. Установление связей и обмен опытом работы с другими 
образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования и научно-методическими центрами.

2.9. Организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров.

3. Организация деятельности и полномочия 
научно-методического совета

3.1. Работа НМС осуществляется на основании текущих и перспективных 
планов, разрабатываемых с учетом директивных документов 
Министерства образования и науки РФ, Удмуртской Республики, 
приказов и распоряжений директора Колледжа.

3.2. Заседания НМС проводятся один раз в два месяца.
3.3. Решения НМС по принципиальным вопросам обеспечения и 

управления качеством подготовки специалистов являются 
информационной основой принятия управленческих решении по 
Колледжу директором.

3.4. Заседания НМС оформляются протоколом, который подписывает 
председатель и секретарь НМС.

4. Формы работы

4.1. НМС организует проведение открытых уроков с последующим 
обсуждением по типу:
• «Мастер-класс»;
• «Круглый стол»
по основным научно-методическим проблемам.

4.2. НМС организует и проводит научно-методические семинары для 
преподавателей и студентов Колледжа.

4.3. НМС организует и проводит научно-практические конференции.
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