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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-методический совет (далее НМС) является постоянно действующим
совещательным и координационным органом в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «КаменскУральский педагогический колледж» (далее - колледж).
1.2. НМС в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа,
утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 17.08.2015 №380-д, нормативными актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Правительства Свердловской области,
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ














2.1 Целью деятельности НМС является:
создание и совершенствование единой научно-методической системы
колледжа;
обеспечение гибкости и мобильности научно-методической деятельности
образовательного учреждения;
координация деятельности всех структурных подразделений в части научнометодического сопровождения образовательного процесса колледжа.
2.2 Деятельность НМС направлена на выполнение следующих задач:
повышение научно-методического уровня и развития творческого потенциала
педагогического коллектива;
содействие внедрению в образовательный процесс инновационных
педагогических технологий, обеспечивающих качество образовательного процесса,
развитие личности обучаемых;
активизация учебно-исследовательской деятельности студентов, научноисследовательской и экспериментальной деятельности педагогов колледжа;
установление сетевого взаимодействия с учреждениями, реализующими
основные профессиональные образовательные программы по профилю колледжа;
организация сотрудничества с учреждениями, являющимися базами практик,
работодателями, социальными партнерами.
2.3 Основными направлениями работы НМС являются:
разработка рекомендаций по совершенствованию методического, информационного и
организационного обеспечения образовательного процесса колледжа в части
соответствия требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования;
анализ результатов образовательной деятельности колледжа;
участие в разработке вариативной части реализуемых ППССЗ/ППКРС, внесение
изменений в требования к минимальному объему и содержанию учебных программ;
обсуждение
тематики
курсовых,
выпускных
квалификационных
работ,
представленных методистом по учебно-исследовательской деятельности колледжа;
Страница 3 из 5










рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля за учебноисследовательской работы обучающихся;
согласование программ, методических разработок, фондов оценочных средств как
части учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
повышение качества образовательного процесса за счет разработки и внедрения
инновационных проектов, форм и методов обучения и экспертизы;
обобщение и распространение инновационного опыта преподавателей и других
образовательных учреждений области, страны;
разработка мероприятий по повышению эффективности учебно- исследовательской и
научно-методической работы в образовательном учреждении;
организация научно-практических конференций, смотров, конкурсов, олимпиад
различного уровня;
организация конкурсов по различным направлениям научно-методической работы;
организация повышения квалификации преподавателей колледжа.
III. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО НМС

3.1 В состав научно-методического совета входят директор колледжа, заместитель
директора колледжа по организации образовательного процесса, заведующий
информационно-методическим центром, заведующий социально-педагогическим отделом,
руководители учебно-методическими объединениями, руководители модулями,
педагогические работники. Состав НМС утверждается приказом директора колледжа
ежегодно.
3.2 Руководство НМС осуществляет заведующий информационно-методическим
центром.
3.3 Из состава научно-методического совета избирается секретарь сроком на один
год.
3.4 Для предварительного рассмотрения и оперативного решения вопросов
деятельности НМС может быть создана рабочая (проектная) группа из числа членов НМС,
выборы которой НМС производит из своего состава открытым голосованием простым
большинством голосов.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 НМС проводит открытые и закрытые заседания не реже одного раза в месяц.
4.2 На заседание НМС могут быть приглашены педагоги образовательных
организаций, работодатели, социальные партнеры, сотрудники кафедр и институтов
ВУЗов.
4.3 По вопросам, рассматриваемым на заседаниях научно-методического совета,
принимаются решения рекомендательного характера.
4.4 Решения НМС фиксируются в протоколе заседания, который оформляется
секретарем НМС.
4.5Заседания НМС являются полномочными, если в аудитории присутствует не
менее 2/3 членов Совета.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НМС
5.1 НМС имеет право:
- принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, и осуществлять
контроль их исполнения;
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- готовить предложения руководству колледжа и его структурным подразделениям по
совершенствованию научно-методической и научно - исследовательской деятельности
студентов и преподавателей.
5.2 Члены НМС обязаны:
 посещать заседания научно-методического совета колледжа;
 принимать активное участие в выработке решений по рассматриваемым вопросам;
 соблюдать и защищать права авторов методических материалов и разработок;
 действовать в соответствии с программой развития колледжа, планом деятельности
колледжа на текущий год и настоящим Положением о научно- методическом совете
колледжа;
 создавать условия для выполнения решений НМС.
5.3 Члены НМС имеют право:
 предлагать к рассмотрению НМС вопросы, решение которых способствует
совершенствованию образовательного процесса в колледже;
 обращаться с предложениями о развитии методической работы колледжа в
заинтересованные организации;
 рекомендовать к изданию, распространению и использованию методические
материалы и творческие разработки преподавателей колледжа;
 по поручению руководителя НМС получать в структурных подразделениях колледжа,
обеспечивающих реализацию образовательного процесса, материалы и документы,
касающиеся учебной, научно- методической и научно-исследовательской работы;
 по поручению руководителя НМС присутствовать на учебных занятиях
преподавателей;
 ставить вопрос перед администрацией колледжа о поощрении сотрудников за
активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и
научно-исследовательской деятельности;
 вносить предложения администрации колледжа по любым вопросам, касающимся
учебной, научно-методической и научно-исследовательской деятельности.
VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
6.1 НМС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подразделениями
колледжа, с учреждениями, обеспечивающими образовательный процесс в части
практики, учредителем, социальными партнерами.
6.2 Члены НМС могут быть делегированы для участия в работе комиссий, рабочих
групп и других объединений, если деятельность таковых способствует реализации
основных целей, задач и направлений работы НМС колледжа
VII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
7.1 НМС реорганизуется и ликвидируется на основании приказа директора
колледжа.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Настоящее Положение зарегистрировано за №________ от «___» _______2015г.
и
хранится
___________________________________________
(наименование
структурного подразделения).
8.2 Контроль и надзор за исполнением настоящего Положения возложить на
заместителя директора по организации образовательного процесса.
8.3 ФИО лиц инициативной группы (разработчика) с указанием должности –
Вислобокова М.В., директор.
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