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I. Общие положения 

1.1. Научно-Методический Совет (НМС) – коллективный орган, который создается 

в целях совершенствования учебно-воспитательного процесса и улучшения 

качества подготовки специалистов. 

1.2. НМС руководствуется Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Приказами Министерства образования РФ, концепция 

развития педагогического коллектива. 

1.3. Основными задачами НМС являются: 

- определение основных направлений методической работы  

техникума; 

- разработка предложений и рекомендаций, способствующих  

повышению качества подготовки специалистов, уровня методической работы 

методических объединений, совершенствованию содержания и организации 

учебно-воспитательного процесса, образовательных технологий, самостоятельной 

и научно-исследовательской работы студентов. 

 

II. Содержание и функции НМС 

2.1. Рассматривать вопросы программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.2. Обсуждать и вырабатывать предложения по реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта, обновлению содержания 

образования, совершенствованию педагогических технологий. 

2.3. Рассматривать и обсуждать основные направления методической работы 

преподавателей, работы творческих групп, педагогических мастерских, 

заслушивать сообщения и выносить суждения о результатах работы. 

2.4. Заслушивать и обсуждать, давать оценку и определять целесообразность 

распространения опыта работы по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, повышению уровня профессиональной подготовки. 

2.5. Вносить на педагогический совет предложения по улучшению учебно-

воспитательной работы в учебном заведении. 

2.6. Координировать всю методическую работу, которая ведется в техникуме, 

содействовать ее совершенствованию. 

 

III. Организация работы НМС 
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3.1. В состав НМС входят заместитель директора по научно-методической работе, 

председатели методических объединений, методист. Состав и структура на 

учебный года утверждается приказом директора. 

3.2. НМС работает по плану, составленному на текущий учебный год. 

3.3. Заседание НМС проводится не реже одного раза в 2 месяца и протоколируется. 

3.4. По вопросам, рассматриваемым на заседаниях НМС, принимаются решения 

рекомендательного характера. 

3.5. В конце учебного года проводятся анализ работы НМС по всем направлениям, 

что является основой планирования на новый учебный год. 

IV. Компетенция членов НМС 

4.1. Обязанности: 

- вносить предложения по планированию НМС на год; 

- проводить решения НМС в жизнь через ПЦК; 

- участвовать в обсуждении и оценке методических работ 

преподавателей. 

4.2. Права: 

- контролировать выполнение решений НМС; 

- вносить предложения по улучшению работы административной части 

методической службы; 

- зачитывать время работы в НМС в счет отработанной учебной или 

методической нагрузке (3 часа на каждое заседание). 
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