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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно - методический совет (НМС) – педагогический коллегиальный орган
методического сопровождения образовательного процесса, способствующий
формированию творческого подхода к педагогической деятельности.
1.2. Научно - методический совет создается в целях осуществления контроля за
координацией научно- методической деятельности педагогических работников, ее
развития и совершенствования.
1.3. В своей работе Научно – методический совет руководствуется
ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Уставом
техникума, локальными актами и должностными инструкциями.
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ НМС
2.1 Определение и формирование педагогических проблем педагогов и
способствование консолидации творческих усилий всего педагогического
коллектива для успешного их разрешения.
2.2 Осуществление стратегического планирования научно – методической работы
Учреждения.
2.3 Совершенствование профессиональной подготовки педагогов.
ГЛАВА 3. Функции НМС
3.1 Участие в формировании перспективных планов научно-методической работы
педагогов, работы ПЦК и утверждение их в установленном порядке.
3.2 Руководство и контроль за работой научного общества
обучающихся
техникума.
3.3 Выработка рекомендаций по организации и совершенствованию научно–
методической деятельности.
3.4 Анализ и обобщение результатов научно-методической работы техникума.
3.5 Организация и проведение научно-практических конференций.
ГЛАВА 4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НМС
4.1 В состав НМС входят заместитель директора по НМР, методист, председатели
ПЦК, педагоги техникума.
4.2 НМС возглавляет председатель – заместитель директора по НМР.
4.3 НМС осуществляет свою деятельность на заседаниях совета, которые
проводятся в соответствии с планом работы техникума.
4.4 Решение НМС принимается большинством голосов.
4.5 Предложения НМС выносятся на рассмотрение педагогического совета
техникума.
ГЛАВА 5. ФУНКЦИИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ НМС

5.1 Функции членов НМС:
- вносить на рассмотрение совета предложения по совершенствованию
образовательного процесса, направленного на повышение качества подготовки
обучающихся техникума, по научно – методической деятельности и повышению
профессионального уровня педагогов;
- обеспечить выполнение основных задач по всем направлениям деятельности
совета;
- рассматривать вопросы о целесообразности распространения, обобщения
передового педагогического опыта.
5.2 Права:
- участвовать в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на заседании совета;
- запрашивать у педагогов техникума необходимую для работы информацию;
- вносить администрации техникума предложения, направленные на улучшение
качества подготовки специалистов, повышения профессионального уровня
педагогов, о поощрении педагогов.
ГЛАВА 6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1. Заседания научно - методического совета оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем НМС.
6.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись
выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
6.3.Протоколы заседаний НМС:
• фиксируют ход обсуждения вопросов, предложения и замечания его членов;
• подписываются председателем и секретарем;
• ведутся с нумерацией от начала учебного года и сшиваются в книгу учета
протоколов НМС;
 протоколы НМС хранятся в делах техникума в течение 5 лет;
 к протоколам могут быть приложены дополнительные материалы .

