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ПОЛОЖЕНИЕ
«О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ»
в ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Научно-методический совет в государственном автономном образовательном
учреждении среднего профессионального образования Свердловской области «КаменскУральский агропромышленный техникум» (далее – научно-методический совет
техникума) является коллективным общественным профессиональным органом,
объединяющим опытных педагогов с целью научно-методического обеспечения
образовательного процесса, управления инновационной деятельностью педагогического
коллектива.
1.2 Научно-методический совет является главным консультационным и
экспертным органом техникума по вопросам научно-методического обеспечения
образовательного процесса.
1.3 Научно-методический совет призван координировать деятельность
предметно-цикловых комиссий, творческих педагогов, направленную на развитие
научно-методического обеспечения образовательного процесса.
1.4 Организация деятельности научно-методического совета производится в
соответствии с данным Положением.
1.5 Положение о научно-методическом совете в ГАОУ СПО СО «КаменскУральский агропромышленный техникум» разработано в соответствии и на основании
следующих нормативных документов и правовых актов:
 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Устав Техникума.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1 Цель научно-методического совета:
Определение инновационной образовательной политики техникума, стратегии
развития техникума, приоритетных направлений деятельности
по научнометодическому обеспечению образовательных процессов (в том числе и
инновационных).
2.2 Задачи научно-методического совета:
 Экспертиза программы развития техникума, основных профессиональных
образовательных программ техникума, программ вариативных дисциплин и модулей,
других учебных программ.
 Определение тематики учебно-исследовательской деятельности студентов.
 Экспертиза экзаменационных и методических материалов.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1 Научно-методический совет:
- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по
развитию образовательных процессов, в том числе и инновационных;
- организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в
соответствии с основными направлениями развития техникума;
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- организует разработку, экспертизу программы развития техникума, основных
профессиональных образовательных программ техникума, программ вариативных
дисциплин и модулей, других учебных программ;
- анализирует состояние и результативность работы научно-методической
службы;
- анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований,
имеющих значимые последствия для развития техникума в целом;
- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке
инновационной деятельности в техникуме (поиск и освоение новшеств, организация
опытно-экспериментальной деятельности, разработка и апробация авторских учебных
программ, новых педагогических технологий и т.д.);
- согласовывает тематику учебно-исследовательских работ студентов;
- согласовывает учебные программы и учебные планы по профессиям,
специальностям, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной
и производственной практик, программ и учебных планов профессиональной
подготовки, повышения квалификации, дополнительного образования;
- согласовывает и рекомендует к использованию методические пособия
(справочники, рекомендации), разработанные педагогами техникума;
согласовывает
экзаменационные
материалы,
материалы
итоговой
(государственной) аттестации студентов техникума;
- организует целенаправленную работу по развитию профессионального
мастерства педагогов, в т.ч. через организацию самообразования;
- контролирует ход и результаты комплексных исследовательских проектов,
осуществляемых в техникуме, учебно-исследовательскую деятельность студентов;
- координирует и контролирует работу предметно-цикловых комиссий;
- вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в техникуме
необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами;
- организует выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта;
- организует научно-практические конференции, педагогические чтения,
методические выставки;
- согласовывает локальные нормативные акты, касающиеся самостоятельной
учебной деятельности, учебно-исследовательской и учебно-воспитательной работы
студентов.
IV. СОСТАВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
Членами научно-методического совета являются заместитель директора по
учебной работе, методист, руководители предметных (цикловых) комиссий, другие
представители преподавателей и мастеров производственного обучения (с первой и
высшей квалификационной категорией, руководители временных творческих групп,
руководители инновационных и исследовательских проектов). В научно-методический
совет может входить от 5 до 9 человек. Руководит научно-методическим советом
заместитель директора по научно-методической работе.
V. ФОРМЫ РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1 Основными формами работы научно-методического совета являются:
плановые заседания, заслушивание докладов членов научно-методического совета с
описанием содержания и результатов реализации программы развития образовательной
организации, рассмотрение результатов экспертизы разработок и учебно-программной
документации, выработка рекомендаций по их внедрению и опубликованию.
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VI. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СОВЕТА
6.1 Научно-методический совет имеет право:
- самостоятельно выбирать формы и методы работы с педагогическим
коллективом;
- планировать работу, исходя из общего плана работы техникума и
педагогической целесообразности;
- отдавать распоряжения по вопросам методической деятельности;
- участвовать в управлении техникумом в порядке, определённым Уставом,
участвовать в работе педагогического совета;
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной и
научно-методической работы;
- принимать участие в обсуждении вопросов деятельности техникума на
заседаниях научно-методического совета;
устанавливать
и
осуществлять
сотрудничество
с
аналогичными
подразделениями в других образовательных учреждениях.
- вносить предложения по созданию временных творческих групп;
- вносить предложения по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов.
Научно-методический совет несет ответственность за сформулированные
рекомендации и принятые решения.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
7.1 Создание и ликвидация научно-методического совета проводится по решению
педагогического совета на учебный год.
7.2 Кандидатуры
членов
научно-методического
совета
предлагаются
педагогическим советом техникума. Состав
утверждается приказом директора
техникума.
7.3 Научно-методический совет составляет годовой план работы.
7.4 Периодичность заседаний научно-методического совета определяется его
членами исходя из необходимости (как правило, не реже одного раза в месяц).
7.5 Повестка заседания научно-методического совета объявляется не менее чем
за неделю. Заседания совета оформляются протокольно в соответствии с системой
делопроизводства в техникуме.
7.6 В
своей
деятельности
научно-методический
совет
подотчётен
педагогическому коллективу техникума, несёт ответственность за принятые решения и
обеспечивает их реализацию.
7.7 К работе научно-методического совета могут привлекаться представители
научно-педагогической и родительской общественности, а также представители
работодателей.
7.8 Решения научно-методического совета правомочны при присутствии 2/3 его
состава и более половины проголосовавших.
7.9 Решения научно-методического совета являются для педагогического
коллектива рекомендательными, а утверждённые приказом директора по техникуму обязательными для исполнения.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Положение о научно-методическом совете в в государственном автономном
образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской
области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» вступает в силу с момента
его утверждения директором техникума.
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8.2 Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Советом
техникума, Студенческим советом, Родительским комитетом.
8.3 В настоящее Положение директором техникума могут быть внесены
изменения и дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений
оформляется приказом директора техникума.
8.4 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о научнометодическом
совете
в
государственном
автономном
профессиональном
образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской
области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум».
8.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными
локальными нормативными актами техникума.
8.6 В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и
правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума.
8.7 Настоящее Положение зарегистрировано
за №________ от
«___»_______2014г. и хранится ________________________________________________.
8.8 ФИО лиц инициативной группы (разработчика ЛНА) с указанием должности –
Калиева К.А., заместитель директора по учебной работе.
8.9 С настоящим Положением ознакомлены: ФИО лиц, принимавших участие в
проработке проекта ЛНА (согласно листу согласования), а также ФИО лиц –
председателей коллегиальных органов, которые принимали участие в согласовании
ЛНА.
Заместитель директора по УР

Калиева К.А.

Заместитель директора по УВР

Кижапкина А.Н.

Заместитель директора по АХЧ

Малахова К.А.

Главный бухгалтер

Тагильцева О.В.

Заведующий отделением

Филиппов А.А.

Заведующий отделением (РЦ)

Некрасова Ю.А.

Заведующий отделением

Безгодов А.Г.

Юрисконсульт

Турлюн И.С.

Специалист по ОТ

Прямиков А.В.

Секретарь руководителя

Шауэрман Э.В.

Специалист по кадрам

Печеницына И.А.

Председатель Совета техникума

Шумилова Т.А.

Председатель Студенческого совета
Председатель Родительского комитета
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