
 

 

 



I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ НМС 

 

          2.1. Цель научно-методического совета -организация и планирование 

инновационной работы в образовательной организации, выработка 

рекомендаций и предложений по совершенствованию научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

           2.2. Задачи научно-методического совета: 

            - Внедрение в практику образовательной организации научных 

достижений в области теоретического и практического обучения. 

            - Выработка стратегических направлений развития образовательной 

организации, экспериментальной и инновационной деятельности для обеспечения 

модернизации и развития системы профессионального образования. 

             - Выработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

учебно-методической документации. 

 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

          3.1.Организация и управление деятельностью научно-методического совета 

осуществляется заместителем директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ. 

          3.2.Членами НМС являются: заместитель директора по воспитательной 

работе и социальным вопросам, заместитель директора по практическому 

обучению и трудоустройству выпускников, руководитель информационно-

методического центра (ИМЦ), заведующие учебной частью, председатели 

предметных (цикловых) комиссий (П(Ц)К), методисты. 

         3.3.Годовой план работы НМС обсуждается на его заседании и утверждается 

директором образовательной организации. 

         3.4.Содержание работы НМС. 

         3.4.1.Анализ, контроль  и обработка результатов комплексных исследований, 

имеющих значимые последствия для развития образовательной организации. 

         3.4.2.Рассматрение, выработка, оценивание важных предложений по 

развитию образовательной организации, по научно-методическому обеспечению 

образовательного процесса. 

        3.4.3.Координация инновационных процессов в образовательной 

организации. 



        3.4.4.Организация целенаправленной работы по развитию 

профессионального мастерства педагогических работников, по анализу опыта их 

инновационной деятельности. 

        3.4.5.Осуществление общего руководства разработкой программно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

        3.4.6.Организация разработки и корректировки концепций образовательного 

процесса в соответствии с основными направлениями развития образовательной 

организации. 

        3.4.7.Выработке и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности (поиск и освоение новшеств, организация 

опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и 

апробация ангорских учебных программ, новых педагогических технологий и 

т.д.). 

        3.4.8.Организация разработки, экспертизы учебно-методической 

документации. 

        3.4.9.Организация комплексных исследований. 

        3.4.10.Разработка предложений по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогических работников. 

        3.4.11.Разработка предложений по обеспечению инновационных процессов       

необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами. 

 

 

 

IV.ФУНКЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

      4.1. Информационно-аналитическая (изучение состояния и перспектив 

инновационной деятельности; передового педагогического опыта). 

              4.2.  Проектировочно-прогностическая (прогнозирование и проектирование 

развития инновационной деятельности). 

             4.3. Обучающая (организация повышения квалификации, стажировок, 

профессиональной переподготовки педагогических кадров и их аттестации). 

            4.4. Внедренческая (внедрение и использование инновационных форм, 

технологий и методик, а также распространение передового опыта, опыта 

педагогов-новаторов в системе учебно-воспитательной работы). 

            4.5. Координационная (координация научной деятельности структурных 

подразделений в области развития инновационной работы в техникуме). 

 

           

         



V. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

                 5.1. Основные показатели работы сотрудников НМС являются: 

- выполнение мероприятий в строго установленные сроки; 

                       - организация мероприятий, обеспечивающих результативность       

образовательной организации; 

                      - организация мероприятий, направленных на повышение открытости 

образовательной организации; 

                      - обеспечение квалифицированными кадрами; 

                       

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         6.1.Научно-методический совет имеет право: 

         6.1.1.Представлять положения на педагогический совет по вопросам 

организации учебного процесса.  

        6.1.2.Принимать участие  в организации  контроля за учебно-воспитательной 

работой.  

        6.1.3.Запрашивать у структурных  подразделений сведения, необходимые для 

работы. 

        6.1.4.Привлекать  специалистов структурных подразделений к подготовке 

проектов документов  по поручению Совета образовательной организации. 

        6.2.Научно-методический совет несет ответственность за:  

        6.2.1.Выполнение плана работы научно-методического совета.  

        6.2.2.Выполнение указаний и поручений директора образовательной 

организации.  

 

 

 

 

 

    
      Исполнитель: 
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