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 рассмотрение планов и результатов методической, учебной и воспитательной 

деятельности, разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков; 

 координация работы цикловых комиссий по формированию и реализации 

основных образовательных программ по специальностям; 

 организация и обеспечение координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы (методических комиссий, творческих групп, 

информационной и психологической службы); 

 разработка рекомендаций и предложений по корректировке учебных планов и 

программ в соответствии с изменяющимися требованиями директивных органов, 

потребностями рынка труда; 

 экспертиза рабочих учебных программ с точки зрения их соответствия 

требованиям ФГОС; 

 организация и координация работы по комплексному учебно-методическому 

обеспечению дисциплин, курсового проектирования, производственной практики, ГИА; 

 рассмотрение и утверждение плана изданий учебно-методической литературы; 

 разработка предложений по формированию тематики и активизации научно-

исследовательской работы преподавателей, мастеров и студентов; 

 установление связей и обмен опытом работы с другими образовательными 

учреждениями и научно-методическими центрами; 

 изучение и обобщение передового педагогического опыта преподавателей 

(мастеров) техникума и других образовательных учреждений, в т.ч. по развитию 

современных активных форм организации учебного процесса; 

 внесение предложений по внедрению в учебный процесс новых образовательных 

технологий и инноваций; 

 разработка предложений по повышению квалификации и аттестации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, особенно молодых; 

 рассмотрение и обсуждение положениями, рекомендаций, регламентирующих 

учебную, методическую и  воспитательную работу; 

 разработка предложений и организация педагогических конференций, семинаров, 

конкурсов методической литературы, «Преподаватель года», «Мастер года»,  «Лучший 

кабинет (лаборатория, мастерская)», «Лучшая цикловая комиссия», научно-практической 

конференции и т.д. 

 анализ качества результатов профессионального обучения, знаний, умений и 

навыков студентов; 

 организация мероприятий по совершенствованию системы контроля знаний 

студентов и контроля качества преподавания. 

 разработка и внесение предложений по вопросам материального и морального 

поощрения отличившихся преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 координация деятельности всех структурных подразделений техникума по 

вопросам формирования и развития системы качества. 

4.3   Работа научно-методического совета осуществляется в соответствии с 

задачами и единым планом работы техникума по повышению образовательного, 

интеллектуального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения  и 

обеспечению качества образования. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

 

5.1 В состав научно-методического совета входят: 

 заместитель директора по учебной работе; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
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 заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 методист; 

 заведующий мастерскими; 

 педагог-психолог; 

 председатели цикловых комиссий; 

 заведующий библиотекой. 

5.2 Состав научно-методического совета, руководитель совета оформляется 

приказом по техникуму сроком на один год. Научно-методический совет избирает из 

своего состава секретаря, ведущего всю документацию. 

5.3 Председателем научно-методического совета является заместитель 

директора по научно-методической работе техникума. 

5.4 Сотрудники техникума, входящие  в состав научно-методического совета 

обязаны посещать заседания совета и принимать активное участие в его работе. 

5.5 Заседания научно-методического совета могут проводиться расширенным 

составом в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на него вопросов должны 

участвовать другие педагогические работники. 

5.6 Заседания научно-методического совета проводятся 1 раз в 2 месяца. 

Конкретные даты заседаний определяются графиком обязательных мероприятий по 

техникуму. 

5.7 Решения научно-методического совета являются правомочными, если при 

их принятии присутствовало более 50 % от числа членов совета. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

5.8 Решения совета по принципиальным вопросам обеспечения и управления 

качеством подготовки специалистов является информационной основой принятия 

управленческих решений по техникуму директором. 

5.9 Работа научно-методического совета проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год, исходя из Программы развития техникума. 

План работы рассматривается на первом заседании научно-методического совета и 

утверждается директором техникума. Содержание плана работы совета определяется 

задачами, поставленными в комплексном плане развития техникума на учебный год. 

5.10 Заседания научно-методического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем совета. В каждом протоколе указываются 

его номер, дата заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по 

рассматриваемому вопросу. Протоколы в течение трех лет хранятся в методическом 

кабинете и подлежат сдаче в архив в установленном порядке. 
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