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ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно-методическом совете 

Тамбовского областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования  

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-методический совет ТОГАОУ СПО «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева» (далее Научно-методический совет) – 

коллективный орган самоуправления, определяющий научно-методические 

основы организации образовательного процесса колледжа. 

1.2. Научно-методический совет является консилиумом опытных 

педагогов-профессионалов, оказывает компетентное управленческое 

воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, 

анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по 

совершенствованию методики обучения и воспитания. 

1.3. Научно-методический совет способствует возникновению 

педагогической инициативы (новаторские методики обучения и воспитания, 

новые технологии управления и т.д.) и осуществляет дальнейшее управление 

по развитию этой инициативы. 

2. Задачи научно-методического совета 

2.1. Определять и формулировать приоритетные и стартовые 

педагогические проблемы, способствовать консолидации творческих усилий 

всего педагогического коллектива для их успешного разрешения. 

2.2. Осуществлять стратегическое планирование научно-методической 

работы колледжа. 

2.3. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 
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2.4. Способствовать совершенствованию профессионально-

педагогической подготовки преподавателей и мастеров производственного 

обучения: 

 научно-теоретической; 

 методической; 

 навыков научно-исследовательской работы; 

 приемов педагогического мастерства. 

2.5. Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в 

колледже педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую 

помощь при их реализации. 

3. Права Научно-методического совета 
3.1. Научно-методический совет имеет право: 

 анализировать состояние и проблемы учебно-воспитательного 

процесса и производственной практики; 

 разрабатывать систему педагогических и организационных мер по 

научно-методическому обеспечению развития колледжа; 

 планировать методическую и экспериментальную работу, 

анализировать ее состояние и перспективы развития; 

 планировать методическую учебу коллектива; 

 анализировать деятельность методических комиссий, опыт работы 

лучших преподавателей колледжа; 

 разрабатывать и утверждать программную и учебно-методическую 

документацию; 

 утверждать план публикаций статей и методических материалов; 

 иные полномочия, не выходящие за рамки компетенции совета. 

3.2. Члены Научно-методического совета имеют право: 

 участвовать в аттестации педагогических работников; 

 принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний 

Педсоветов с последующим контролем за выполнением его решений; 

 предлагать администрации и управляющему совету колледжа 

кандидатуры педагогов и мастеров производственного обучения, 

заслуживающих различные поощрения; 

 оказывать методическую помощь молодым специалистам, 

анализировать их уроки при посещении. 

4. Организация деятельности научно-методического совета 

4.1. В состав Научно-методического совета входят заместитель 

директора, методист, председатели методических комиссий (далее – МК), 

опытные и творчески работающие преподаватели, представители 

соответствующих учреждений СПО и ВПО.  

4.2. Научно-методическим советом руководит заместитель директора, 

его состав ежегодно утверждается приказом директора.  

4.3. Научно-методический совет созывается 2-3 раза в год. 

 


