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1. Назначение и область применения 

  

Настоящее положение устанавливает назначение, цели, задачи, функции, организацию, 

проведение научно – методического совета колледжа. 

Настоящий документ подлежит применению всеми работниками колледжа, 

исполняющими обязанности председателя или члена научно – методического совета колледжа.  

 

2.  Нормативные ссылки 

При составлении положения были использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ред. от 07.11.2011 г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

             Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.020.1 Сестринское дело, 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

Устав колледжа.  

 

3.Термины и определения  

Федеральный государственный образовательный стандарт - ФГОС - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.         
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Среднее профессиональное образование - СПО - средний уровень профессионального 

образования. 

         Научно- методический совет колледжа – это постоянно действующий коллегиальный 

орган самоуправления педагогических работников колледжа с целью создания 

системы методических услуг в соответствии с выявленными потребностями ведущих субъектов 

образовательного процесса и внешних социальных партнеров (работодателей, органов 

государственной власти, профильных профессиональных союзов). 

  

4. Общие положения 

4.1. Научно-методический совет является постоянно действующим совещательным органом, 

способствующим разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и качества образовательного процесса. 

4.2. Научно – методический совет создается приказом директора колледжа для разработки и 

помощи в реализации методических и организационно-методических мер, способствующих 

развитию и повышению уровня инновационности научно-исследовательской, научно-

практической и научно-методической работы преподавателей и студентов. 

4.3. Состав научно – методического совета ежегодно обновляется и утверждается директором 

колледжа из числа ведущих преподавателей. 

4.4. Научно – методический совет осуществляет целенаправленную деятельность по разработке 

и проведению фундаментальных и прикладных исследований по интеграции научно-

исследовательской, художественно-творческой и научно-методической работы колледжа, 

способствует повышению качества и совершенствованию образовательного процесса, его 

информационно-методического обеспечения, развитию и внедрению современных технологий 

обучения. 

5. Основные задачи и содержание работы научно-методического 

совета  

5.1. Научно-методический совет координирует в рамках своей компетенции деятельность 

предметных кафедр в области научно- исследовательской и научно-методической работы с 

целью решения следующих задач: 
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        5.1.1. определяет перспективные направления фундаментальных, прикладных исследований 

и всех видов научно-методической работы в колледже; 

         5.1.2. проводит мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества 

научно-методической, исследовательской деятельности колледжа, обобщает и распространяет 

передовой опыт работы преподавателей и студентов; 

         5.1.3. вносит рекомендации по совершенствованию качества подготовки педагогического 

коллектива, специалистов и внедрению современных технологий обучения; 

         5.1.4. проводит рецензирование рукописей изданных учебно – методических  пособий, 

методических рекомендаций; 

          5.1.5. готовит рекомендации по использованию методической литературы и заключения на 

рукописи о целесообразности выдачи рекомендательного грифа «Рекомендовано Научно-

методическим советом ГБПОУ «Соликамский социально – педагогический колледж имени 

А.П.Раменского» в качестве методических рекомендаций (учебного пособия/справочного 

пособия) для преподавателей и студентов среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям (название и код), учителей школ, педагогов ДОУ, работников 

учреждений здравоохранения и специалистов  в других областях экономики; 

         5.1.6. вносит предложения по приоритетному финансированию издания (приобретения) 

научной, учебной и учебно-методической литературы; 

        5.1.7. участвует в разработке и реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров.  

        5.1.8. объединяет усилия для построения единой системы непрерывного образования; 

        5.1.9.  проводит научно – методические совещания, научно-практические конференции по 

современным проблемам среднего профессионального образования; 

        5.1.10.принимает участие в подготовке проектов и документов по вопросам развития 

среднего профессионального образования; 

        5.1.11. осуществляет экспертизу нормативно-правовых документов, касающихся среднего 

профессионального образования; 

         5.1.12. участвует в проведении конференций, семинаров, студенческих олимпиад и научных 

конкурсов, направляет научно-исследовательскую и творческую работу студенческого общества. 
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6. Структура научно-методического совета 

6.1.  Непосредственное руководство научно – методическим советом возлагается на заместителя 

директора колледжа по научно-методической работе, который является председателем совета. 

6.2. Под руководством председателя научно – методического совета работают творческие 

лаборатории и постоянно действующее семинары, количество и направление работы которых 

определяется целями и задачами, стоящими перед коллективом колледжа на текущий год и 

определяется приоритетностью направлений научно-исследовательской и научно- методической 

работы. 

6.3. Решения научно – методического совета принимаются коллегиально и носят 

рекомендательный характер. 

6.4. Председатель Научно-методического совета: 

 направляет и организует работу научно – методического совета; 

 представляет научно-методический совет в органах управления среднего 

профессионального образования; 

 осуществляет связь с организациями и учреждениями социальной сферы; 

 привлекает для работы в научно – методическом совете преподавательский состав 

колледжа. 

6.5. Члены научно-методического совета совместно с председателем научно – методического 

совета организуют работу по выполнению решений научно – методического совета и 

осуществляют совместно с председателем научно – методического совета непосредственное 

оперативное руководство его деятельностью. 

6.6. Финансирование деятельности научно-методического совета производится за счет 

собственных средств колледжа. 

6.7. Научно-методический совет имеет право использовать дополнительные источники 

финансирования (спонсорство, добровольные взносы и др.). Использование указанных средств 

осуществляется по смете, утвержденной директором колледжа. 

6.8. При научно-методическом совете создаются секции, творческие группы и лаборатории по 

направлениям научной, научно-методической работы колледжа и современным технологиям 

обучения.  
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6.9. Секции формируются из числа членов научно – методического совета с возможным 

привлечением ведущих преподавателей колледжа. Руководители секций и их члены 

утверждаются председателем научно – методического совета. 

 

7. Регламент работы и отчетность научно-методического совета 

7.1. Работа научно – методического совета проводится по годовому плану, утвержденному 

директором колледжа. 

7.2. В соответствии с планом работы в составе научно – методического совета могут быть 

образованы новые секции и семинары. 

7.3. Заседания научно- методического совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем научно – методического совета, ведущим заседание. 

7.4. Решения научно – методического совета обязательны для выполнения всеми структурными 

подразделениями, отделами и службами образовательного учреждения.  

7.5. Контроль за реализацией решений научно – методического совета осуществляет 

председатель совета. 
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9. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С документом «Положение о научно – методическом совете ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. Раменского»» ознакомлен: 

№ Кто ознакомлен (Ф.И.О., должность) Структурное 

подразделение 

Дата 
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Подпись 
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