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1 O6nrue [oror(eHnq

1.1 flonoxenue o HayqHo-MeroAr4rrecKoM coBere rocyAapcrBeHHoro
6roAxersoro upo$eccraoHa,TbHofo o6pa:osareJrbHoro yrrpelcAeHr4r <Kaurtruuncruft
lrHAycrpr4anbHo-neAaroruqecrcufi KoJrrreAlr r4MeHr4 fepor coeercrcoro corcga A.lI.
Mapecrena> (aa"qee - lloroNeuue) pa3pa6oraHo Ha ocHoBaHrrr4 cJreAyrourlx

AOKyMeHTOB:
1.1.1 Oe4epanrHoro 3axoHa or 29.12.2012 Ns 273-03 (pea. or 07.03.2018)

< O 6 o6p a: oB aHr4r{ e P o cczfi c r<o ft @e4ep arr4kr>> ;

1.I.2 Vcraea rocyAapcrBeHHoro 6roAxeruoro npoQeccuoHrurbHoro
o6pasonareJrbHofo yqpexAeHur <<Kalmuuuucxuft uHAycrpr4aJrbHo-neAaroru.recxllft
KoJrJreAx r4MeHpr fepor Cosercxoro Corosa A.n. Mapecrena>>, yrBeplqeHHoro
rrpr4Ka3oM KoMrrrera o6pa:onauur vr HayKr4 Borrorpa4crofi o6racru Ns 1198
or 31.08.2015 c r{3MeHelouflMu B Ycran, yrBep)KAeHHbrMr4 nprrKa3aMv KoMlrrera
o6pa:onauvnvHayKu BorrorpaAcxofi o6racru or24.03.2016}le305, 18.04.2016 Ns 436,
or 26.10.2016 J\b 980, npr4Ka3oM KoMr4rera o6pa:onauua, HayKr{ vr MoJroAexHofi
norurr{Kr{ Bo,rrorpaAucofi o6,racru or 16.02.2018 J\b 156.

I.2 Hayuno-nreroAu.recxhfi coBer rocyAapcrBeHHofo OroA)KerHoro
npoQeccuona-JrbHoro o6pasonareJ'rbHoro yqpelrcgeHra-s (KaMbrruzscrufi r{HAycrpr4aJrbHo-

nelaforr4rrecxuft KoJrJreA)K r4MeHr4 fepor CoeercKoro Corosa A.lI. MapecbeBa)) (garee -
Kome4N) rBJuercr KoJrJrerlraJrbHbrM opraHoM.

1.3 HayuHo-ir,reroAz.recxNfi coBer (aanee HMC) ocyruecrBJrf,er cBoro

AefTenbHocTb B cooTBeTcTBtlrl c HopMaTr4BHbrMr{ npaBoBhrMl4 AoKyMeHTaMr4 14 Ha ocHoBe

Haeronuero llo,rox er:,z's.

1.4 HMC crpor4T cBoro AerrenbHocrb Ha rrpuHrlnrrax paBHorrpaBr{r, fJracHocrrl
rrpraHr4Maenmrx peruenzft .

, 2I{e.nu v 3aua.rtr HayqHo-MeroAnqecKoro coBera

2.1 l{enuo AeqreJ'rbHocru HMC qBJrqercr opraHr{3arlvr r4 npoBeAeHr{e pa6orbl,
uanpaueuuofi Ha MeroAr4qecKoe o6ecneqesue o6pa:onareJrbHoro rrpouecca B

KolleAxe, ocyulecrBJreHr4e npeo6pasosaHuir B KorleANe Ha Hayuuofi ocHoBe,
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выработка  концептуальных  положений,  подходов,  идей,  способствующих
повышению качества подготовки выпускников.

2.2 Задачи НМС: 
- определение приоритетных направлений научно-методической и научно-

исследовательской работы педагогических работников;
- подготовка рекомендаций и предложений по ее совершенствованию;
- экспертиза программ, проектов, положений и другой научно-методической

продукции;
- обобщение  и  распространение  опыта  педагогической  и  инновационной

деятельности;
- руководство  подготовкой  и  проведение  научно-практических

конференций, семинаров, формирование банка педагогических инноваций. 

3 Содержание работы и функции научно-методического совета

3.1 НМС функционирует как орган,  способствующий  совершенствованию
педагогического  мастерства  педагогических  работников  Колледжа,  росту  их
творческого потенциала:

- проводит  анализ  нововведений,  имеющих  значение  для  развития
Колледжа, результатов работы методического отдела Колледжа;

- вносит  предложения  по  развитию  Колледжа,  по  научно-методическому
обеспечению образовательного процесса в Колледже;

- вырабатывает  подходы  к  организации,  осуществлению  и  оценке
инновационной деятельности Колледжа (поиск, освещение новшеств, организация
опытно-экспериментальной,  исследовательской  деятельности,  разработка  и
апробация авторских учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.);

- координирует  инновационные  процессы,  осуществляет  работу  с
обучающимися по развитию их творческих способностей;

- координирует  связи  с  образовательными  организациями  высшего
образования;

- осуществляет  обучение  педагогических  работников  по  проблемам
инновационной  деятельности,  исследовательской  работы,  профессионального
самосовершенствования;

- вносит  предложения  по  стимулированию  и  оценке  инновационной
деятельности педагогических работников;

- рассматривает   вопросы  повышения  квалификации  и  аттестации
педагогических  работников  Колледжа,  выдвижения  кандидатур  педагогических
работников на поощрение и представление к наградам;

- осуществляет подготовку  к изданию научно-методических материалов; 
- координирует  работу цикловых методических комиссий.

4 Состав и организация работы научно-методического совета

4.1  НМС  формируется  из  заместителя  директора  Колледжа,  заведующих
отделами, структурными подразделениями, председателей цикловых методических
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комиссий,  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения,  имеющих
высшую категорию, ученую степень (звание) и методистов. 

4.2  Председателем  научно-методического  совета  является  заместитель
директора Колледжа. 

4.3  Секретарь  научно-методического  совета  избирается  из  состава  членов
НМС  сроком  на  один  учебный  год,  в  случае  необходимости  может  быть
переизбран.

4.4  В  случае  необходимости  для  участия  в  работе  НМС  могут  быть
привлечены представители учредителя, общественных организаций, а также другие
лица, приглашенные по согласованию с председателем НМС.

Все приглашенные лица не обладают правом совещательного голоса.
4.5  Заседания  НМС проводятся  не  реже  двух  раз  в  семестр  и  считаются

правомочными при участии 2/3 списочного состава.
4.6 Тематика и продолжительность проведения НМС, время для выступления

сообщается участникам как минимум за два дня до проведения.
4.7  Решения  НМС вступают  в  силу  с  момента  их  принятия.  Исполнение

решений  НМС  обязательно  для  всех  членов  коллектива,  имеющих  прямое  или
косвенное отношение к научно-методической работе, осуществляемой в Колледже.

4.8  План  работы НМС составляется  его  членами на  один  учебный год,  в
случае необходимости могут быть внесены коррективы.

4.9  В  своей  деятельности  научно-методический  совет  подотчетен
Педагогическому совету Колледжа, несет ответственность за принятые решения и
обеспечение их реализации.      

5 Документация научно-методического совета

5.1 Каждое заседание НМС протоколируется.
5.2 Протокол должен быть подписан председателем НМС и секретарем.
5.3 Протоколы заседаний НМС хранятся в течение трех лет.

6 Права и обязанности членов научно-методического совета

6.1 Председатель НМС:
- организует работу НМС;
- представляет НМС на Педагогическом совете Колледжа;
- привлекает преподавательский состав для работы НМС;
- ежегодно  отчитывается  на  Педагогическом  совете  Колледжа  о

проделанной работе.
6.2 Члены НМС имеют право:
- участвовать  в  деловом  и  свободном  обсуждении  всех  вопросов,

рассматриваемых на заседания НМС;
- вносить  на  рассмотрение  НМС  предложения  по  совершенствованию

учебно-воспитательного процесса;
- рецензировать  методические  разработки,  рекомендации,  пособия

представляемые преподавателями Колледжа.
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6.3 Члены НМС обязаны:
- посещать заседания НМС;
- активно участвовать в работе НМС;
- своевременно выполнять все поручения председателя НМС;
- на высоком методическом уровне готовить доклады, выступления, учебно-

методическую и другую документацию.


