
ОГБОУ СПО техникум тех-
нологии и сервиса в селе 

Большое Нагаткино 

 Положение о подразделении  
ПП – 3.10 – 2012 стр. 1 из 4 

Положение о научно-методическом совете 

 

Изменение №                                                        Дата 
 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор ОГБОУ СПО техникума технологии и серви-
са в селе Большое Нагаткино 
_______________________ А.Ф.Саланов 
«____»_________________2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение научно-методическом совете 
ПП – 3.10 – 2012 

 

Система менеджмента качества  
Вводится впервые 

Положение о научно-методическом совете 

 
 Дата введения 15 ноября 2012 года 
 Приказ № 373 от 15.11.2012 
  

 
 
 
 
 
 
 
Принят на заседании педагогического совета 
техникума  
Протокол № 2 от 14 ноября 2012 года  
Секретарь ___________________ Т.Ю.Любавина 

                                                                               
 

 
село Большое Нагаткино  

2012 год 



ОГБОУ СПО техникум тех-
нологии и сервиса в селе 

Большое Нагаткино 

 Положение о подразделении  
ПП – 3.10 – 2012 стр. 2 из 4 

Положение о научно-методическом совете 

 

Изменение №                                                        Дата 
 

1. Общие положения 
  Данное положение распространяется на научно-методический совет (далее – НМС) Областно-
го государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания техникума технологии и сервиса в селе Большое Нагаткино (ОГБОУ СПО техникум техноло-
гии и сервиса в селе Большое Нагаткино) и составлено в соответствии с инструкцией И- СМК- 4.2.3.- 
01- 2011 «Порядок разработки положений о подразделениях». 

НМС является структурным подразделением техникума, обеспечивающим  управление обра-
зовательным процессом в техникуме, главной целью которого является целенаправленное взаимо-
действие и сотрудничество руководства учебного заведения со всеми участниками образовательного 
процесса, направленные на его оптимизацию. 
 В своей деятельности НМС руководствуется Законом Российской Федерации «Об образова-
нии», «Концепцией модернизации Российского образования на период до 2010 года», «Модерниза-
цией образования в Ульяновской области», «Концепцией модернизации профессионального образо-
вания в Ульяновской области на 2005-2010 г.г.» и настоящим Положением. 

Общее методическое руководство НМС, осуществляется заместителем директора по НМР, 
который подчиняется директору техникума. 

 
2. Задачи подразделения 

Научно-методический совет выполняет следующие задачи: 
2.1. Анализирует, оценивает, вырабатывает, определяет стратегически важные предложения в разви-
тии техникума по научно-методическому обеспечению образовательного процесса, в том числе ин-
новационного. 
2.2. Анализирует все аспекты опытной, экспериментальной работы колледжа, организует эксперт-
ную оценку рабочих программ, методической продукции, разработанной преподавателями и масте-
рами производственного обучения. 
2.3. Изучает результативность работы отдельных преподавателей, мастеров производственного обу-
чения, методических объединений, творческих и проблемных групп, лабораторий, школ передового 
опыта для получения объективных данных и результативности образовательного процесса в техни-
куме. 
2.4. Разрабатывает методические рекомендации преподавателям, мастерам производственного обу-
чения, преподавателям методических объединений и цикловых комиссий для повышения эффектив-
ности и результативности их труда, роста профессионального мастерства. 
2.5. Выявляет, обобщает и внедряет передовой педагогический опыт, приобщает педагогов к иссле-
довательской деятельности на основе доступных и понятных ему методик. 
2.6. Вносит руководству техникума предложения по обеспечению инновационных процессов необ-
ходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, развитию инновационно-
го климата в техникуме, по стимулированию и оценке инновационной деятельности педагогов, в том 
числе, в ходе аттестации. 

3. Функции подразделения 
Научно-методический совет техникума выполняет следующие функции: 

3.1. Определяет методическую тему техникума, оказывает практическую помощь педагогам в работе 
над проблемными темами. 
3.2. Утверждает тематику научно-практических конференций, педагогических чтений, проблемных 
семинаров и принимает активное участие в их подготовке и проведении. 
3.3. Организует смотр учебных кабинетов и мастерских, конкурсов учебно-методической продук-
ции, участвует в конкурсах профессионального мастерства и др. 
3.4. Организует работу по созданию и обогащению банков данных о перспективных нововведениях 
и инновационных идеях. 
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3.5. Устанавливает и развивает творческие связи и контакты с аналогичными подразделениями в 
других учебных заведениях, а также УИПК ПРО и т.д. 
3.6. Заслушивает отчет педагогов, библиотекарей, руководителей методических объединений, цик-
ловых комиссий, творческих групп по реализации функционала и о результатах деятельности, разра-
батывает для них рекомендации. 

 
4. Порядок формирования и работы подразделения 

НМС создается приказом директора техникума в составе: председатель - заместитель дирек-
тора по НМР и члены: председатели методических объединений, цикловых предметных комиссий, 
творческих лабораторий, инновационных школ, а также работники методического кабинета. При не-
обходимости на заседания НМС приглашаются сотрудники НМЦ ПО УИПК ПРО, научные консуль-
танты из других учебных заведений. 

Срок полномочий НМС оговаривается приказом директора и должен составлять не менее од-
ного и не более трех лет. 

При выбытии членов совета его состав пополняется по предложению заместителя директора 
по НМР. 

НМС собирается не реже 4-х раз в год и не чаще одного раза в месяц в соответствии с планом 
заседаний. 

Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством при участии в 
заседании не менее половины назначенных членов НМС. 
 Решения НМС носят рекомендательный характер и на их основе издаются приказы директо-
ра. 
 

5. Отчетность подразделения 
 Председатель НМС отчитывается о его работе на заседаниях совета один раз в год. 
 Для информирования педагогических работников о своей работе НМС сообщает о своих за-
седаниях и принятых на них решениях на заседаниях методических объединений и инструктивно-
методических совещаниях. 
 

6.Ответственность подразделения 
 НМС обязан информировать педагогических работников техникума о принятых  решениях. 
 НМС выносит на рассмотрение руководства техникума вопрос о поощрении педагогов за ре-

зультаты методической работы. 
 НМС ведёт следующую документации:  
- план работы НМС; 
- протоколы заседаний.      
 

7. Права подразделения 
 Члены совета имеют право решающего голоса на заседаниях. 
 Члены совета имеют право получения во всех подразделениях техникума информации и кон-

сультации по рассматриваемым НМС вопросам. 
 

8. Взаимодействие с подразделениями и должностными лицами (внутреннее взаимодействие) 
  Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением, научно-
методический совет решает возложенные на  него задачи во взаимодействии с руководством  тех-
никума, очным и заочным отделениями, предметно- цикловыми комиссиями, службой материаль-
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но-технического снабжения и другими структурами, включенными в организационную структуру 
техникума.      

 
Заместитель директора по научно-методической работе __________________ Н.В.Саланова        
 «____»_____________2012г.. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Л.Н.Балакина  
«____»  ___________________2012         
 

 


