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Положение 

о научно-методическом совете  
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями). 

Положение определяет порядок организации и деятельности 

Научно-методического совета (далее - Совет) как координационного органа 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее - колледж), 

осуществляющего организационно-методическое руководство и координацию 

научно-методической работой, проводимой на отделениях и предметно-цикловых 

комиссиях, в творческих лабораториях, студиях колледжа.  

Научно-методический совет создается в целях совершенствования 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, повышения 

качества разрабатываемой учебной, учебно-программной, методической 

литературы, программ, распространения опыта организации 

учебно-воспитательного процесса, внедрения в образовательный процесс 

современных педагогических технологий, повышение качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

1.2.  В своей работе Совет ориентируется на реализацию Федеральных 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 
 

2. Взаимосвязь с другими органами управления 

2.1. Научно-методический совет является органом, координирующим и 

контролирующим работу предметно-цикловых комиссий. 

2.2. Научно-методический совет подотчетен высшему органу - 

педагогическому совету колледжа. 

2.3. Научно-методическим советом могут быть вынесены на заседания 

педагогического совета важнейшие вопросы, связанные с деятельностью Совета. 
 

3.Функции Научно-методического совета 

3.1. Ведение договорных отношений с образовательными и культурными 

центрами региона, России, зарубежных стран. 

3.2. Сотрудничество с региональной общественной организацией 

«Общество русской культуры» и институтами гражданского общества.  

3.3. Научные исследования по межэтническим, межконфессиональным 

отношениям населения Северо-Западной Сибири. 

3.4. Публикация материалов по результатам научно-методической работы, 

исследовательской работы.   



3.5. Реализация проектов по формированию образовательного 

социокультурного пространства на территории Западной Сибири и сопредельных 

регионов. 

3.6. Разработка и принятие учебных планов по специальностям, 

образовательных программ учебных курсов и дисциплин. 

3.7. Утверждение планов работы предметно-цикловых комиссий и 

контроль за их деятельностью. 

3.8. Анализ состояния и результативности методической работы. 

3.9. Обеспечение развития инновационной образовательной деятельности. 

3.10.  Организация системного обеспечения программно-методической 

деятельности. 

3.11. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 

3.12. Повышение квалификации педагогических кадров. Организации 

работы по развитию профессионального мастерства педагогов по анализу опыта 

их инновационной деятельности. 

3.13. Организация проведения научно-практических семинаров, 

конференций, практикумов. 

3.14. Разработка локальных актов по научно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности. 
 

4. Права 

Научно-методический совет имеет право: 

4.1. Заслушивать отчеты руководителей структурных подразделений, 

занимающихся научно-методической работой. 

4.2. Выдвигать кандидатуры педагогических работников на соискание 

званий, премий, наград, грантов и т.п.  

4.3. Ходатайствовать перед администрацией о направлении 

преподавателей колледжа в творческие командировки с целью изучения 

передового опыта, участия в научных конференциях, проводимых на территории 

города, округа, РФ. 

4.4. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения 

и воспитания в соответствии с программой развития колледжа. 

4.5. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и 

учебно-методического комплекса для реализации авторских и инновационных 

программ. 
 

5. Ответственность 

5.1. Итоги и состояние работы Научно-методического совета 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 

 

6. Организация управления 

6.1. В состав научно-методического совета входят: директор, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по общему образованию, 

заместитель директора по научно-методической работе, заместитель директора по 



воспитательной работе, руководитель Ресурсного центра, председатели 

предметно-цикловых комиссий, руководители учебных подразделений, 

руководители творческих групп, исследовательских проектов, представители 

вузов, социальных партнёров. 

6.2. Состав и руководство Совета ежегодно обсуждается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора.  

6.3. Заседания научно-методического совета проводятся в период между 

заседаниями педагогического совета по мере необходимости. 

6.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Научно-методического 

совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 

за исполнение. 

6.5. Решения Научно-методического совета принимаются простым 

большинством голосов при открытом голосовании. 

6.6. Рекомендации, подлежащие внедрению в учебно-воспитательный 

процесс, утверждаются директором колледжа и являются обязательными для всего 

педагогического коллектива. Председатель Научно-методического совета 

организует систематическую проверку выполнения данных рекомендаций, итоги 

проверки ставит на обсуждение педагогического совета. 

 

7. Документация 

7.1. Заседания Научно-методического совета оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем 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. 

7.2. Протоколы Научно-методического совета фиксируются в книге для 

протоколов, которая находится у секретаря Совета. 

 

 
 
 
 
 
 
 


