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1 Общие положения 

1.1. Научно-методический совет ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-

экономический колледж» (далее - «Научно-методический совет», НМС) является 

коллегиальным совещательным органом, основной задачей которого является 

выработка методического и научного обеспечения высокого качества подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

1.2. В своей деятельности научно-методический совет колледжа (НМС) 

руководствуется: 
• Конституцией РФ; 
• Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Законом Новосибирской области «О регулировании отношений в сфере 
образования в Новосибирской области» от 05.07.2013 г.; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской федерации от 14 июня 2013 г. № 

464; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования в части государственных требований к 

компетенциям выпускников по специальностям и профессиям; 

• Нормативно-правовыми документами по СПО Министерства образования 

и науки РФ, Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области; 

• Уставом и локальными актами колледжа; 

• Данным Положением о научно - методическом совете. 

2 Состав научно-методического совета 

2.1. Научно-методический совет колледжа работает под непосредственным 

руководством директора колледжа, заместителем директора по НМР осуществляет 

оперативное руководство. 

2.2. Научно-методический совет формируется в следующем составе: 

- директор; 

- заместитель директора по научно-методической работе; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заведующий отделом практического обучения; 

- заведующий учебной частью; 

- заведующий Центром ДПО; 

- ведущий библиотекарь; 

- председатели цикловых комиссий; 

Состав НМС утверждается приказом директора сроком на один год. 

2.3. На заседание методического совета могут приглашаться заведующие 

кабинетами, классные руководители, преподаватели и другие работники колледжа. 

2.4. Секретарь научно-методического совета выбирается на первом заседании 

научно-методического совета.



3. Задачи и содержание работы 

научно-методического совета 

 

 

3.1. Задачами научно-методического совета являются разработка стратегии 

методической деятельности, обсуждение и выработка рекомендаций по вопросам 

учебной, научной, учебно-методической и воспитательной работы колледжа, а также 

производственного обучения, исследовательской и творческой работы обучающихся 

и преподавателей. 

3.2. Научно-методический совет рассматривает следующие вопросы: 

- разработка и внедрение системы оценки качества; 

- повышение качества подготовки специалистов среднего звена и рабочих 

кадров по всем формам обучения; 

- организация и содержание научно-методической работы в колледже, 

рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, реализуемых колледжем; 

- совершенствование практической подготовки обучающихся и повышение её 

профессионального уровня; 

- внедрение в учебный процесс современных эффективных технологий 

обучения; 

- повышение педагогического мастерства членов пед.коллектива, обобщение и 

распространение передового опыта работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- профессиональная ориентация обучающихся, пути повышения 

эффективности воспитательной работы в колледже, мероприятия по 

совершенствованию исследовательской работы и художественного творчества 

студентов; 

- совершенствование системы творческих связей с социальными партнёрами и 

высшими учебными заведениями; 

- выполнение педагогической нагрузки преподавателей; 

- определение основных научно-методических направлений в работе 

цикловых комиссий; 

- организация отбора и экспертизы научно-методических работ для включения 

в перечень для выставки лучших работ колледжа; 

- контроль и экспертная оценка результатов научно-методической работы по 

цикловым комиссиям; 

- анализ состояния научно-методической, учебной, воспитательной работы, 

выработка предложений по её улучшению; 

- формирование предложений для включения в план социального развития 

коллектива; 

- формирование условий, направленных на реализацию инновационного 

потенциала. 

4.1. Обеспечение анализа деятельности цикловых комиссий, библиотеки, 

преподавателей в области методической работы и организации учебного процесса. 

4.2. Оказание помощи педагогическому коллективу в изучении и 

использовании современных педагогических и информационных технологий. 

4.3. Организация повышения квалификации педагогических работников в 



4. Предмет деятельности научно-методического совета 

 

области традиционных и инновационных педагогических технологий. 

4.4. Обобщение опыта работы педагогического коллектива по использованию 

передового, инновационного опыта. 

4.5. Анализ учебных планов, составленных на основе ФГОС, по очной и 

заочной формам обучения. 

4.6. Определение дополнительных требований к уровню подготовки 

выпускников, установленных колледжем и на их основе распределение резерва 

времени, определение дисциплин вариативной части. 

4.7. Анализ обеспеченности обучающихся специальной и периодической 

литературой. 

4.8. Анализ рабочих программ дисциплин (профмодулей), КОС и ФОС по 

специальностям и профессиям, методических пособий, руководств и контрольных 

заданий для студентов заочников. 

4.9. Осуществление межпредметных связей в преподавании дисциплин и 

модулей. 

4.10. Организация самостоятельной работы студентов очной, заочной форм 

обучения. 

4.11. Организация работы по комплексному учебно-методическому 

обеспечению дисциплин, курсовому проектированию, учебной и производственной 

практикам, ГА. 

4.12. Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации. 

4.13. Определение основных направлений методической работы на 

перспективу с учетом программы развития колледжа в области совершенствования 

качества обучения. 

4.14. Рецензирование и формирование сборников научно-исследовательских 

трудов, создание банка данных о научно-педагогическом потенциале, учебно-

методическом и нормативном обеспечении образовательного процесса. 

4.15. Анализ методической направленности открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий. 

4.16. Анализ методической и воспитательной работы цикловых комиссий и 

отдельных преподавателей колледжа. 

4.17. Анализ творческих и учебных работ студентов: рефератов, курсовых 

работ и пр. 

4.18. Разработка положения о конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Организация и направление научно-исследовательской работы студентов и 

преподавателей. 

4.19. Оказание методической помощи преподавателям в подготовке материалов 

для аттестации. 

4.20. Вносит предложения по приоритетному финансированию издания и 

приобретения учебной и учебно-методической литературы.  



5. Организация работы научно-методического совета 

 

5.1. Работа научно-методического совета осуществляется по плану, 

составленному на учебный год и утверждённому директором колледжа. 

5.2. Руководство работой научно-методического совета осуществляет 

заместитель директора по научно-методической работе. 

5.3. Заседания НМС проводятся не реже одного раза в два месяца. 

5.4. Подготовку заседаний обеспечивают председатель и секретарь НМС, а 

также члены НМС по поручению председателя. 

5.5. Для решения оперативных вопросов, относящихся к компетенции НМС, 

председателем могут создаваться рабочие группы из числа членов НМС, а также 

привлекаться другие члены педколлектива. 

5.6. Решения принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 состава. 

5.7. Заседания НМС оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарём научно-методического совета. 

• В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

• Каждый член НМС обязан посещать все заседания совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения. 

5.8. Решения научно-методического совета обязательны для всех учебно - 

воспитательных подразделений колледжа. 

5.9. Контроль за выполнением решений НМС возлагается на заместителя 

директора по НМР. 

5.10. Положение о НМС принимается советом колледжа и утверждается 

директором колледжа. 

РАЗРАБОТАНО: 

Зам. директора по НМР  ______________________  О.М. Свиридонова 

Н.Б. Василевская 
Зам. директора по УР 
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