
УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора колледжа 

                                                                             от 09.10.2013          № 564 
с изменениями от 11.04.2014 № 123      

 
Положение  

о научно-методическом совете 
ГБПОУ  ПО 

«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»(рег. № 15)  
 

I.   Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, 
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) СПО, 
Уставом колледжа. 
1.2.Научно-методический совет (НМС) – коллегиальный орган, объединяющий и 
координирующий научно-методическую, учебно-производственную и 
воспитательную работу в ГБПОУ  ПО «Опочецкий индустриально-педагогический 
колледж». 
1.2.НМС осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
 

II.   Функции и компетенции НМС 
    
2.1.Научно-методический совет выполняет следующие функции: 
       - методическую; 
       - организационную; 
       - консультативную; 
       - функцию по обобщению педагогического опыта. 
2.2.Для реализации функций, обозначенных в п.2.1.,  научно-методический совет 
обладает следующими  компетенциями: 

- организация работы по методическому обеспечению образовательного 
процесса в колледже;  
- определение содержания, форм и методов повышения квалификации 
инженерно-педагогических работников, анализ и оценка ее результатов; 
- организация семинаров, круглых столов по изучению современных 
образовательных технологий; 
- консультирование по вопросам учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса; 
-  разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программ начального и среднего профессионального образования; 
- рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 
-  рассмотрение и внесение предложений по изменению содержания  основных 
профессиональных образовательных программ, рабочих программ учебных  



дисциплин и профессиональных модулей, по совершенствованию планов 
работы структурных подразделений колледжа; 
-  рассмотрение авторских программ инженерно-педагогических работников 
колледжа; 
-  изучение и обобщение передового опыта педагогических работников;  
-  взаимодействие с другими образовательными учреждениями; 
-  организация участия колледжа в региональных и республиканских конкурсах 
творческих работ, профессионального мастерства и т.д. 
-  создание и организация работы творческих (постоянных и временных) групп 
и других объединений инженерно-педагогических работников. 

2.3.Научно-методический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы Колледжа.  
 

III.   Организация НМС 
 

3.1.Членами НМС являются директор, заместители директора, руководители 
структурных подразделений, заведующие кафедрами. 
3.2.Состав НМС формируется педагогическим советом. 
3.3.Председателем НМС является заместитель директора колледжа по научно-
методической работе. 
3.4.Протоколы ведёт председатель НМС. 
3.5.Научно-методическому совету предоставляется право в случае необходимости 
проводить расширенное заседание с участием инженерно-педагогических 
работников колледжа, научных консультантов из числа преподавателей высших 
учебных заведений и инженерно-педагогических работников других 
образовательных учреждений. 
3.6.Для подготовки и рассмотрения отдельных методических документов и 
мероприятий при НМС могут быть созданы временные комиссии.  
3.7.Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством 
голосов. 
 

IV.   Заседания НМС 
 

4.1.Все вопросы деятельности НМС рассматриваются на его заседаниях. 
4.2.Заседания НМС проводятся не реже одного раза в два месяца. 
4.3.Каждый член НМС может потребовать проведения внеочередного заседания. Об 
основаниях и проведении внеочередного заседания он письменно сообщает 
председателю НМС не позднее, чем за неделю. 
4.4.Заседания НМС проводятся при наличии не менее половины его членов. 
4.5.Решения, принятые научно-методическим советом, заносятся в протокол. 
 
Настоящее Положение вступает в действие с 01.09.2013. 
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