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I. Общие положения 

      1.1. Научно-методический совет ГБПОУ «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» (далее - НМС БРПК) является коллегиальным органом 

управления по вопросам организации научно-методической работы в колледже. 

1.2. В своей работе НМС БРПК руководствуется законами Российской 

Федерации и Республики Бурятия, Уставом БРПК и настоящим Положением. 

1.3. Научно-методический совет призван координировать деятельность кафедр, 

творчески работающих педагогов, аспирантов, соискателей, направленную 

на совершенствование образовательного процесса/ 

1.4. Научно-методический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 
  

II. Цели и задачи  

2.1 Основной целью работы НМС является    координация    работы    по    

научно-методическому    обеспечению образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.2   Основные задачи:  

♦ разработка основных направлений научно-методической работы колледжа; 

♦ обсуждение, экспертиза проектов учебных планов по специальностям и 

специализациям, примерных программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

♦ утверждение примерных программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

♦ рассмотрение и рекомендация учебно-методических материалов к 

публикации; 

♦ рассмотрение планов научно-исследовательской работы кафедр (секций) и плана 

повышения квалификации преподавателей; 

♦ анализ и утверждение отчета по организации учебно-методической и научно-

исследовательской работы кафедр (секций); 

♦ анализ состояния и результативности работы научно-методической службы и 

предложения по совершенствованию деятельности научно -методической службы; 
♦ организация целенаправленной работы по развитию профессионального   

мастерства педагогов; 
♦ консультирование педагогов по проблемам исследовательской работы, 

профессионального самосовершенствования и саморазвития; 
♦ внесение предложений по стимулированию и оценке деятельности педагогов. 

  
III. Порядок формирования и организация работы  

 3.1. В состав Научно-методического совета входят заместители 

директора по направлениям учебной, воспитательной, научной,  
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производственной работы, руководители и заместители руководителей 

структурных подразделений, непосредственно задействованные в организации 

образовательного процесса, председатели методических 

объединений, методисты, преподаватели, обладающие высокой квалификацией и 

опытом методической работы. 

3.2. Председателем Научно-методического совета является заместитель 

директора по научно-методической работе.  

3.3. Научно-методический совет, как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления колледжем, имеет бессрочный срок 

полномочий.  
        3.4. Работа НМС осуществляется  по  плану,  разрабатываемому на каждый 
учебный год, утвержденному директором БРПК. 
           

IV.   Компетенции научно-методического совета 

К компетенции Научно-методического совета относятся решение 

следующих вопросов: 

4.1.  определение основных направлений, научно–методической и 

исследовательской деятельности педагогических работников и обучающихся 

колледжа; 

4.2.  подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

учебно-воспитательной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

учебно-производственной деятельности Учреждения; 

4.3.  экспертная оценка результатов научно–методической работы 

педагогических работников, в том числе рассмотрение и согласование учебно-

методической документации, оценочных средств, рабочих учебных планов по 

реализуемым образовательным программам; 

4.4. изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

4.5. организация и координация научно-исследовательской и научно-

методической работы педагогических работников и обучающихся по основным 

приоритетным направлениям развития колледжа; 

4.6. рассмотрение и согласование проекта плана научно-методической 

работы колледжа и иных проектов локальных нормативных актов в соответствии 

с установленной компетенцией; 

4.7. иные вопросы, отнесенные к компетенции в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

V. Порядок принятия решений 

5.1. Заседания Научно-методического совета являются правомочными, если 

на заседании присутствует не менее половины членов Научно-методического 

совета.   
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5.2. Научно-методический совет проводит свои заседания не реже одного 

раза в квартал.  

5.3. Научно-методический совет может быть собран по инициативе его 

председателя, а также по инициативе двух третей членов научно-методического 

совета.  

5.4. Принятие решений Научно-методического совета  осуществляется 

простым большинством голосов. Голосование по каждому вопросу повестки 

заседания проводится отдельно.  

5.5. Научно-методический совет в целях организации своей деятельности 

избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний.   

5.6. Научно-методический совет принимает решения открытым 

голосованием и оформляет решения протоколом.  

5.7. Решение  Научно-методического совета считается принятым, если за 

него проголосовали не менее  половины присутствующих членов Научно-

методического совета. 
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