
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Научно-методический совет колледжа (НМС) создается при 

заместителе директора по научной и методической работе. Он является 
совещательным, координирующим и регулирующим органом, 
анализирующим пути, формы и средства совершенствования 
образовательного процесса. 

1.2. В состав НМС входят: заместители директора, методисты, 
председатели ПЦК. Персональный состав НМС ежегодно утверждается 
приказом  директора ОГАПОУ «СМК». 

1.3. Председателем НМС является заместитель директора, курирующий 
научно-методическую работу, секретарь избирается открытым голосованием 
из членов НМС. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ НМС 
 

2.1. Определение приоритетных направлений развития учебной и научно-
методической деятельности преподавателей, педагогических работников  и 
студентов; подготовка рекомендаций и предложений по их 
совершенствованию;  
2.2. Планирование и координация методического обеспечения учебного 
процесса по всем дисциплинам;  
2.3. Обобщение и распространение передового опыта работы 
преподавателей, внедрение в учебный процесс активных методов обучения и 
инновационных педагогических технологий;  
2.4. Экспертиза программ и различной учебно-методической документации; 
2.5. Координация межпредметных связей в преподавании социально-
экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
2.6. Анализ состояния преподавания отдельных дисциплин;  
2.7. Анализ работы ПЦК, заведующих кабинетами, кураторов; 
преподавателей;  
2.8. Рассмотрение и утверждение положений по НИР, курсовом 
проектировании, смотрах, конкурсах, предметным олимпиадах и др.; 
2.9 Обсуждение и экспертная оценка учебно-методических и научных 
материалов, подготовленных педагогами колледжа, выработка тактики их 
использования. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОВЕТА. 

 
3.1. Работа НМС осуществляется по годовому плану, утвержденному 
приказом директора колледжа в соответствии с планом научно-методической 
работы. 



3.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 
месяца. 
3.3 Решения НМС принимаются большинством голосов открытым 
голосованием, оформляются протоколами за подписью председателя и 
секретаря;  
3.4. Информация о решениях НМС доводится до сведения всего 
педагогического коллектива или заинтересованных лиц;  
3.5. Для оперативного и всестороннего рассмотрения и решения вопросов 
при необходимости могут создаваться временные рабочие группы 
(комиссии), рекомендации обсуждаются на заседании НМС. 
 

IV. ПРАВА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
Научно-методический совет имеет право:  

- заслушивать сообщения (отчеты) председателей ПЦК, кураторов 
групп, методических руководителей практики и отдельных 
преподавателей о состоянии работы по различным направлениям 
образовательного процесса;  

- создавать временные рабочие группы для изучения и анализа 
отдельных вопросов, изучения опыта работы  предметно-цикловых 
комиссий; 

- проводить экспертную оценку методической и научной работы 
предметно-цикловой комиссии, преподавателей, работы кураторов, зав. 
кабинетами; 

- проводить экспертизу КОСов и КИМов; 
- вносить рекомендации и предложения по улучшению учебного 

процесса на заседании Педагогического совета, учебно-методическом 
совещание педагогических работников при директоре, администрации 
колледжа;  

- рассматривать ППССЗ и вносить изменения в них согласно 
нормативам;  

- вносить предложения о поощрениях членов педагогического 
коллектива.  

                        


