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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Научно-методический совет (НМС) является коллективным общественным
профессиональным органом, утверждаемый директором колледжа, в состав которого
для работы на общественных началах включаются председатели ПЦК, члены
администрации, заведующий методическим кабинетом, стремящиеся на основе
достижений современной педагогической науки и практики осуществлять в колледже
инновационные преобразования, руководствуясь при этом нормативно-правовыми
актами, концепцией и программой развития колледжа, иными положениями,
подходами, идеями. Он является центральным звеном в научно-методической,
опытно-экспериментальной работе колледжа и координирует работу всех остальных
общественных формирований: постоянно действующего психолого-педагогического
семинара, методического кабинета колледжа, предметно-цикловых комиссий (ПЦК),
направленные на развитие научно-методического коллектива. Основными
приоритетами в деятельности НМС являются: создание необходимых условий для
совершенствования научно-методической подготовки педагогического персонала,
повышения ими квалификации и роста профессионального мастерства как
интегрального качества, позволяющего оптимизировать процесс обучения и
воспитания учащихся лицея и студентов колледжа.
II.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Персональный состав научно-методического совета определяется приказом
директора колледжа. Председателем совета является заместитель директора по
учебно-методической
работе.
В
своей
деятельности
НМС
подотчетен
Педагогическому совету колледжа, несет ответственность за принятые им решения и
обеспечение их реализации. Периодичность заседаний НМС определяется его
членами, исходя из практической необходимости и в соответствии с
внутриколледжной циклограммой проведения мероприятий (как правило, не реже
одного раза в месяц). Научно-методический совет является главным
консультативным органом в колледже по вопросам научно-методического
обеспечения образовательного процесса и его оптимизации на данном этапе развития
образовательного заведения.
III.

КОМПЕТЕНЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА.

1. Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по
развитию колледжа и его отдельных подсистем, научно-методическому обеспечению
образовательного процесса, в том числе экспериментальной и инновационной
деятельности временных творческих коллективов и отдельно взятых конкретных
преподавателей.
2.
Принимает участие в разработке и экспертной оценке стратегически важных
документов колледжа (программ перспективного развития, учебного плана и т.д.).
2

3.
Подводит итоги методической работы преподавателей на круглом столе «Мой
педагогический поиск».
4.
Организует работу по связи с высшими учебными заведениями.
5. Заслушивает членов администрации о результатах контроля.
6.
Планирует работу по подготовке и проведению промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации.
7.
Организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса
в соответствии с основными направлениями развития колледжа.
8.
Анализирует на своих заседаниях состояние и результативность работы
методического кабинета, ПИК, учебных кабинетов.
9. Совместно с ПТ ТК организует целенаправленную работу по развитию
профессионального мастерства педагогических работников.
10.
Организует (своими силами или с приглашением квалифицированных
специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной
деятельности,
опытно-экспериментальной
и
исследовательской
работы,
профессионального самосовершенствования педагогических работников.
11. Анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований,
имеющих значимые последствия для развития колледжа в целом, а также
контролирует ход и результаты комплексных исследовательских проектов,
осуществляемых в колледже, школах УПК.
12. Вносит администрации предложения по обеспечению инновационных
процессов в колледже необходимым ресурсным обеспечением: финансовым,
материально-техническим, информационным и т.д., развитию инновационного
микроклимата в колледже.
13. Вносит предложения администрации колледжа по созданию временных
творческих коллективов, заключению с ними соответствующих договоров,
стимулированию и оценке инновационной деятельности преподавателей.
14. Оказывает содействие в деятельности научно-студенческому обществу.
15. Рассматривает и утверждает рабочие и авторские программы.
16. Организует работу и осуществляет контроль за написанием курсовых и
выпускных квалификационных работ.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В своей деятельности научно-методический совет взаимодействует с высшими
учебными заведениями (ВГГУ, ШГУ), с постоянно действующим психолого
педагогическим семинаром. Взаимосотрудничество научно-методического совета с
иными профессиональными формированиями в решении стратегических проблем
развития колледжа обогащает духовно всех участников образовательного процесса,
способствует формированию нового педагогического мышления, утверждению
технологического подхода к обучению и воспитанию студентов колледжа.
Заседания НМС протоколируются. План работы составляется на год, утверждается на
заседании совета.
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