


I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Научно-методический совет (НМС) является органом управления 

образовательным процессом в колледже, главной целью которого является координация 

работы педагогического   коллектива   колледжа, направленную на повышение качества 

образования, развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности.   

1.3. Основными задачами НМС являются: 

- определение стратегических задач развития колледжа и задач управления 

колледжем по обеспечению качества подготовки специалистов; 

- изучение результативности работы образовательной деятельности колледжа и 

проблемный анализ состояния, и оценка образовательного процесса колледжа; 

- оценка нововведений, инновационной деятельности колледжа и отдельных 

педагогов, выявление прогрессивного педагогического и управленческого опыта; 

- утверждение локальных актов по организации научно-методической и учебно-

методической деятельности колледжа, учебно-методического обеспечения реализации 

ФГОС СПО. 

1.4. В своей деятельности НМС руководствуется Законом Российской Федерации 

от 29.07.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 

Положением. 

 

2. Организация деятельности НМС 

2.1. НМС в соответствии с задачами организует следующую деятельность: 

- Заслушивает планы, проекты и отчеты руководителей и педагогических 

работников колледжа о реализации программ, проектов, определяющих стратегию 

развития колледжа, итогах инновационной деятельности, разрабатывает рекомендации 

по итогам отчетов и планов; 

- Проводит обсуждение и представляет на утверждение педагогическому Совету 

колледжа локальные акты по организации деятельности колледжа в пределах 

компетенции НМС; 

- Утверждает методические разработки преподавателей колледжа и рекомендует 

их для внедрения, публикации; 

- Утверждает локальные акты, регламентирующие учебную и научно-

методическую деятельность. 

2.2. Заседания НМС проводятся не реже 2 раз в семестр.  

 

3. Состав НМС 

3.1. НМС возглавляет заместитель директора по НМР, являющийся его 

председателем. 

3.2. Членами НМС являются заместители директора, методисты, председатели 

цикловых комиссий, руководитель СНО, преподаватели, занимающиеся научно-

исследовательской деятельностью. 

 

4. Компетенция и ответственность НМС 

4.1.Обязанности: 

- координация, планирование и научно-правовое обеспечение научно- методической 

и инновационной деятельности колледжа; 

- утверждение и экспертиза учебно-методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ, учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- анализ уровня образовательного процесса колледжа по реализации ФГОС СПО;  

-соблюдение управленческой и педагогической этики.  



4.2. Права: 

- определять стратегические задачи функционирования и развития колледжа; 

- - обращаться к администрации колледжа с запросом о предоставлении 

необходимой нормативной, статистической и научно-методической документации; 

- вносить предложения по улучшению деятельности колледжа; 

- представлять преподавателей колледжа к поощрению за результаты методической 

работы; 

- вносить коррективы в программы, утверждать авторские программы, программы 

инновационной деятельности, научно-методических мероприятий колледжа. 

4.3. Ответственность: 

- за объективность анализа образовательного процесса, его результатов и оценки 

эффективности деятельности педагогов и педагогических объединений колледжа; 

- за объективность, своевременность информационно-методического обеспечения; 

- за своевременное утверждение положений; 

- за объективность результатов образовательного и инновационного процессов. 

-  

5. Документация НМС 

5.1. Для регламентации деятельности научно-методического совета колледжа 

необходимы следующие документы: 

- План заседаний НМС в текущий учебный год. 

- Протокол заседаний НМС. 

                           


